
Основные положения учетной политики МБОУ СОШ №38 г.Шахты на 2019 год. 
 

 
Наименование 
объекта учета 

Код счета 
бухгалтерского  

учета 

Характеристика метода 
оценки и 

момент отражения операции в 
учете 

Правовое 
Обоснование 

1 2 3 4 

Основные средства 0 101 00 000 

Основные средства 
стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на 
забалансовом счете 21 по балансовой 
стоимости. На объект основных 
средств стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, 
амортизация не начисляется. 
Первоначальная стоимость 
введенного (переданного) в 
эксплуатацию объекта основных 
средств, являющегося объектом 
движимого имущества, стоимостью 
до 10 000 рублей включительно, за 
исключением объектов 
библиотечного фонда, списывается с 
балансового учета с одновременным 
отражением объекта основных 
средств на забалансовом счете в 
соответствии с порядком 
применения Единого плана счетов 
бухгалтерского учета 

 

Раздел  5 п. 2.13.  учетной 
политики  МБОУ СОШ №38 
г.Шахты, 
пункт 39 СГС «Основные 
средства», пункт 373 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н. 
 
 



Основные средства 0 101 00 000 

Объекты библиотечного фонда 
стоимостью до 100 000 руб. 
учитываются в регистрах бухучета в 
денежном выражении общей суммой 
без количественного учета в разрезе 
кодов финансового обеспечения. 
        На иной объект основных 
средств стоимостью от 10 000 до 100 
000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 
100% первоначальной стоимости при 
выдаче его в эксплуатацию. 
         На объект основных средств 
стоимостью свыше 100 000 рублей 
амортизация начисляется в 
соответствии с рассчитанными 
нормами амортизации. 

Раздел 5 п. 2.20., 2.21., 2.22. 
учетной политики  МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты, 
пункт 39 СГС «Основные 
средства», пункт 373 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н. 
 

Основные средства 0 101 00 000 

Признание в учете объектов 
основных средств, выявленных при 
инвентаризации, полученных 
безвозмездно, в том числе по 
договору дарения, осуществляется по 
справедливой стоимости, 
установленной методом рыночных 
цен на дату принятия к учету. 

Безвозмездное поступление или 
безвозмездная передача основных 
средств оформляются Актом о 
приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф.0504101). 

 
 

Раздел  5 п. 2.14.  учетной 
политики МБОУ СОШ №38 
г.Шахты, 
приказ Минфина РФ 
от 01.12.2010 N 157н,    приказ 
Минфина РФ 
от 16.12.2010 № 174н 



Материальные запасы 0 105 33 000- 
0 105 36 000 

Все материальные запасы 
списываются по средней 
фактической стоимости.  
 

Раздел  5 п. 3.2.  учетной 
политики МБОУ СОШ №38 
г.Шахты, 
пункт 108 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. 
 

Доходы от аренды 0 205 20 000- 
 

Доходы от предоставления права 
пользования активом (арендная 
плата) признается доходами 
текущего финансового года с 
одновременным уменьшением 
предстоящих доходов равномерно 
(ежемесячно) на протяжении срока 
пользования объектом учета аренды. 
 

Раздел  7 п. 7.2.  учетной 
политики МБОУ СОШ №38 
г.Шахты, 
пункт 25 СГС «Аренда», 
подпункт «а» пункта 55 СГС 
«Доходы». 

 


