
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

11 мая 2018 г. №153-о/д

г. Невинномысск

О внесении изменений в Положение об учетной политике для целей бухгалтерского 
учета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 города Невинномысска, утвержденное приказом 
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней
общеобразовательной школы № 2 города Невинномысска от 29.12.2017 № 417-о/д

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.03.2018 № 64н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.03.2018 № 65н «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению», 
п р и к а з ы в а ю :

I

1. Внести в Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 города Невинномысска от 29.12.2017 № 417-о/д, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 «Основные средства» раздела IV «Учет отдельных видов 
имущества и обязательств» дополнить подпунктами 2.17.- 2.21. следующего
содержания:

«2.17. Для отражения в учете нефинансовых активов (за исключением счетов 0 
106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера счета бюджетного учета 
отражаются нули.

2.18. С целью раскрытия информации в пояснительной записке к счетам учета 
основных средств вводится дополнительная аналитика



(субконто):
«В эксплуатации»;
«В запасе (на складе) - новые»;
«Находится на консервации»;
«Поступившие в результате реклассификации»;
«Не соответствует требованиям эксплуатации»;
«Не введен в эксплуатацию»;
«Требуется ремонт»;
«Выведенные из эксплуатации» (субконто для обособленного учета на 

забалансовом счете 02).
2.19. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь 

образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования балансовых 
стоимостей и сумм начисленной амортизации.

2.20. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается: 
по остаточной стоимости объекта учета;
в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости 

или при отсутствии стоимостных оценок, а также при списании своих объектов с 
баланса до их ликвидации.

2.21. Аналитический учет по отдельным видам основных средств 
обеспечивается путем открытия дополнительных аналитических счетов (субконто) к 
счетам 0 101 00 000, 0 111 00 000 и забалансовым счетам 25, 26:

«Операционная аренда»;
«Финансовая аренда»;
«Льготная аренда»;
«Безвозмездное пользование».»

1.2. Подпункт 4.1. пункта 4 «Стоимость безвозмездно полученных 
нефинансовых активов» раздела IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» 
изложить в редакции следующего содержания:

«4.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках 
необменных операций, в том числе в порядке:

дарения (безвозмездного получения); 
принятия выморочного имущества;
получения объектов по распоряжению собственника без указания 

стоимостных оценок;
при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 
при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым 

утрачены приходные документы, справедливая стоимость объектов имущества 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. Приоритетным методом 
определения справедливой стоимости является метод рыночных цен. В случаях, когда 
достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных цен 
затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения. 
Справедливая стоимость нефинансовых активов определяется следующим образом:

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, 
на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»;

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании 
сведений об уровне цен из открытых источников информации;



г  3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании решения 
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов.».

1.3. Дополнить раздел IV «Учет отдельных видов имущества и обязательств» 
пунктом 13 «Учет объектов аренды» следующего содержания:

«13.1. Для отражения реальной задолженности и проведения сверок с 
контрагентами по договорам операционной и финансовой аренды аналитический учет 
обеспечивается путем открытия отдельного субконто на счете 0 205 00 ООО, 0 302 00

13.2. Обособленный учет процентных доходов и расходов, условных арендных 
платежей, а также результатов переоценки обеспечивается на дополнительных 
аналитических счетах (субконто) к счету 0 401 00 00.

13.3. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или 
безвозмездного пользования и определение вида аренды (финансовая или 
операционная), а также классификация (реклассификация) объектов основных средств 
как инвестиционной недвижимости осуществляется на основании профессионального 
суждения лица, ответственного за организацию бухгалтерского учета, в соответствии с 
критериями, установленными федеральными стандартами «Основные средства», 
«Аренда», и Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина 
России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. N 0207-07/84237. 
Профессиональное суждение оформляется согласно Приложению 1 к настоящему 
приказу.

13.4. Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 
121 и кредиту счета 0 401 10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на 
протяжении срока пользования объектом.».

1.4. Раздел V. «Инвентаризация имущества и обязательств» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Оценка соответствия объектов имущества понятию «Актив» проводится в 
рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой 
отчетности.».

1.5. Приложение 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета» изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ применяется в целях ведения бухгалтерского учета, 
начиная с 01.06.2018.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

000.

Директор МБОУ СОШ №2 Н.В.Фурса


