
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 55»

Приказ
от 06.04.2018 № 01-07/96

О внесении изменений в учетную политику.

Внести изменения в учетную политику МОУ «Средняя школа № 55» в связи с
вступлением в силу с 01.01.2018 года новых Федеральных стандартов:
- Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора. Обзор основных правил ведения учета и представления
отчетности учреждениями госсектора, подлежащих применению с 2018 года –приказ
Минфина РФ от 31.12.20216 №256н
- Федеральный стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» -
Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 №260н. Обзор общего порядка составления и
представления отчетности организациями государственного сектора, применяемого с
отчетности и2018 года
- Федеральный стандарт «Основные средства» - Приказ Минфина РФ от 31.12.2016
№257н. Порядок отнесения имущества к категории основных средств в учете
учреждения, в 2018 году. Классификация ОС, стоимостная оценка и ее изменение,
порядок исчисления амортизации. Обновленный порядок учета недвижимого имущества
в госсекторе
- Федеральный стандарт «Обесценение активов» - Приказ Минфина РФ от 31.12.20216
№259н. Классификация активов и понятие обесценения активов в бюджетном учете.
Порядок определения и отражения убытков от обесценения активов и восстановления
убытков обесценения
- Федеральный стандарт «Аренда» - Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 №258н.
Классификация аренды в бюджетном учете; операционная и финансовая аренда;
особенности учета арендованного и сданного в аренду имущества в каждом случае.
Особенности учета объектов по договора безвозмездного пользования

1. Приложение 1 «Рабочий план счетов» изложить в новой редакции.

2. В приложении № 10 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию
активов»:

- пп.2.1 дополнить следующим:
- прогнозируется получение от их использования экономических выгод или
полезного потенциала и первоначальную стоимость материальной ценности как
объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить.
Объекты, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие
полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается
получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах.
- пп.3.1 заменить «….. стоимостью до 3000 руб…..» словами «….Стоимостью до
10 000 руб……»

3. В раздел № 1 «Учет основных средств» п.1.5 изложить в редакции:

Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:



 1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к
учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в
данном разряде проставляется «0»);

 2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря
2010 г. № 174н)

 5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря
2010 г. № 174н);

 7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию
активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким
маркером. В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем
элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета
ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12декабря 2014г.
№2018-ст (пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету
на основании выписки из протокола комиссии

Основные средства стоимостью до 10000,00 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости (пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

4. В разделе 3 «Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг» в п.3.1 в перечне прямых расходов фразу «…стоимостью до
3 000 руб….» заменить «…. Стоимостью до 10 000 руб..».

5. Раздел 1 «Учет основных средств» дополнить п.1.13 и изложить его в редакции:
«Начисление амортизации с 01.01.2018 производить следующим способом.

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования (пункт 85
Инструкции к Единому плану счетов № 157н). При модернизации, реконструкции
основного средства начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в
котором основное средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го
числа месяца, в котором была закончена модернизация. Срок полезного использования
объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в
соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».



Объект
стоимостью
свыше 100 000 р.

Объект до 10 000 р.
Включительно
(кроме объектов
библ.фонда)

Объект
библиотечного фонда
до 100 000 р.
Включительно

Иной объект от
10000 до 100 000 р.
Включительно

Амортизация
начисляется в
соответствии с
рассчитанными
нормами
амортизации

Амортизация Не
начисляется.
Первоначальная
стоимость списывается с
одновременным
отражением объекта на
забалансовом счете

Амортизация
начисляется в
размере 100%
первоначальной
стоимости при
выдаче его в
эксплуатацию

Амортизация
начисляется в
размере 100%
первоначальной
стоимости при
выдаче его в
эксплуатацию

6. Приложение №2 «Учетная политика для целей налогового учета» п.6 «Налог на
имущество организаций» изложить в редакции:

Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества,
признаваемого объектом налогообложения.
Согласно Закона ЯО от 31.10.2017 №44-з применяются следующие ставки налога:

Ставка налога 1,1%
В отношении движимого имущества (кроме объектов движимого имущества,
указанных в п.8 ч.1 ст.3<1> Закона ЯО от 15.10.2003 №46-3), принятого с
01.01.2003г. на учет в качестве основных средств, за исключением объектов
движимого имущества, принятых на учет в результате:
- реорганизации или ликвидации юридических лиц;
- передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в
соответствии с положениями НК РФ взаимозависимыми.
- кроме объектов указанных в пп.8 п.4 ст.374 НК РФ.

Ставка налога 2,2%
В отношении движимого имущества (кроме объектов движимого имущества,
указанных в п.8 ч.1 ст.3<1> Закона ЯО от 15.10.2003 №46-3), принятого до
31.12.2013 года, кроме объектов указанных в пп.8 п.4 ст.374 НК РФ.

Освобождаются от уплаты налога
В отношении движимого имущества, принятого с 01.01.2016 года на учет в качестве
основных средств, в течение четырех налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором указанное имущество принято на учет, за исключением объектов
движимого имущества, принятых на учет в результате:
- реорганизации или ликвидации юридических лиц;
- передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в
соответствии с положениями НК РФ взаимозависимыми.

Директор средней школы №55 А.В. Боронова


