
Адми н и стрАция ки ро вс кого м]ун ици пАJl ь н о го рАЙонА
ЛЕНИНГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

шостлновлtrниЕ
;/|/

Об утверждении Примерпого плана по внедрениIо
федеральных стандартов бухгалтер ского учета

для организаций государствепного сектора

в целях координации работы по внедрениIо и прак.I.ическому
применениiо федераJIъных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора:

i. Утвердить Примерный план по
бухгалтерского учета для организаций
Приложению 1

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаF]ия.
3. Контроль за исп щего постановления .ос]-авляю за

Разослано: в дело, сд, мкУ УУиК, мку укс, мltу ухоиТ, ОУиО, ко, ук, куми,
городские и сельские поселения (I l), КФ

внедрению федерапьFIых стандартов
государственного сектора согJIасно

А.П.I]итько



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Кировского муниципаJIьного района
_, Ленинградской области

о,г <<оц_>> сентября 2О18 г.Ns J/И
(Приложение 1)

по вIIЕдрЕн"о, *".о*ЁfrЁflffi лЕнингрддскоЙ оБлдстиФЕДЕ_РАЛЬНЫХ СТАЕrЛАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОiЪ УЧЕТА
ДJIЯ оРгАнизАций госуддрствЕнного СЕкЪорд,n*онцЕптуАльныЕ основы БухгАлтЕрского ййi; и отчЕтности
ДJUI ОРГАIIизАций госуддрствЕнного аI;Ёгорд,,

<о сн о вныЕ ёffiщitrР,lfi ff ffi "т"*Y.,.:iхТя ii. rо, U Лi 25 7 н и(АРЕНДА) Приказ Минфина России от зt.l2.zgii Й 

';;;''- 

-"'^' "

Казенные, бюджетные,
автоЕомные муниципальньlе
учреждения Кировского
муниципального района
ленинградской области, органы
местного самоуправлеIrия
Кировского муниципального

йона Ленин й области

- правила документооборота и техЕология обработки 1"rетноИ информации, графикдокументооборота;
- способы амортизации (в том числе, способы амортизации относительЕо групп объектов)чета аренды, основньD( средств);
- особенности применециrI первиlIньгх (сводных) учетных докуI!{ентов при отрФкенииопераций по объекгам основньж средств, в том числе при изменении их стоимостньжоценок в бюджетном (бухгалтерскоЙ; уr"r";- особенности приМенения первичных (сводных) учетных лопулл"rтоJ при отраженииопераций по объектам учета аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценокв бюджетном (бухгагrтерском) )лете, при досрочном расторжении договоровпользования, реклассификации объектов )лета аренды;- особенности ведения учета отдельных объектов ocHoBHbIx средств, )литываемых набалансовых счетах вне зависимости от их стоимости (например, объектов особогохрацения, специальЕых средств.(обоРУДования), особо ценнЬ.о rrущ""r"u1;- порядок определения стоимостных оценок объектов ,"ущ"arui полученных в рамкахнеобменньiх операций (дарения, привятия выморочного имущества, безвозмездного

::#_1""т11,"""т:у",:::,,,,:":r:1111__ 
объеюов 

.имущества по распоряжению егособственника без указания стоимостных оцено*), 1 .u**" n|, J#Ii;,ж;"-r";созданных в рамках проведения ремонтных работ, aооr""r"r"уощ"" критериямпризнания объектов основЕых средств;
- особенности анаJIитического учета в отношении объектов основных средств,позволяющего Определить место Еахождения объекта учета (например, применениедополнительной детализации анаJIитического учета);- особенности ведения учета комплекса объектов основных средств, объединенных в одининвентарный объект (определение состава такого имущества, й;;;ъ;;#;имущества к данной категории):



- порядок отражеЕия в бюджетном (бухгалтерском) у""r. aurpur Ha ремонт (замену)составных частей объекта (групп объектов) основных средств;
- методы оценки учета материальньiх ценностей на забйансо"rr* .""ru*;- способ пересчета накопленной амортизации при переоценке основцых средств;- порядок проведения инвеЕтаризации объектов основных средств;- порядок проведения инвентаризации объектов учета аренды, в том числе в случае

н::i;::"У".^":,т]л,::уJ:^"-:1:блi:li:: учета (имущ"";;;;;;;"--омплекса) в аренду,

бухгалтерские службы первичных (сводных) учетных ;;й;r;;";;;:ff;;'#; ;
i::::::lч,,!U::::::тI:IL т.r", 

'"од"р*u,цЙй, 
в том 

"r"n", перечень первичных(сводных) учетных документов, используемый в учрежд"r;;, ;;;";";;тr"J;Ч
!qедоставления, указаниrI ответственных лиц.

- состав инвентаризационной комиссии. В состав инвентаризационной комиссиивключитЬ специалистОв, обеспечИвающиХ присвоение статуса и целевой функцииобъектам учета;
-способ указания информации о состоянии объекта учета (статусе и целевой функции) винвентаризационных документах;
- порядок подписания и (или) согласования членами комиссии инвентаризационныхописей.

основные меропрйяrия по внедрению попЫБй
каз Минфина России от З |.|2.2О\6;Ю ZSZ".

ФСГС uО"ноJБГФ"д"БЫ Казенные, бюд*"arьra,
автономные учреждения

оргаЕы местногосамоуправления Кировского
МУНИЦИПаЛЬНОГО пайл,,лiого района

ой области

lrrТ,*"".остоянию"ut"r"uр"Эоi;;;:"""'" 
СРеДСТВ, ОТРаЖеННЬГх на балансовых

| 
;i;;ffi; l'ftТЖ,l""еЩени' - недвижим(

0 1 0 1 1 з 000,,Cooou*", 
помещеншI -нед"r*rrr" 

имущество учреждения),

0101зз0O0оgоо;;*""|lJ-""Д""*rrО"-;;ilХ""ЖilrrЖ#|r';О"""""'

9 1 9 1 1 i 0 Й iЙffi:lХ|; fi i! 1"ffi:lхх"уществ о учр 
"*о" " ",о,0 1 0 1 З 8000 <<ПРОЧИе основные средства _,"o:"I:: 

ИМУЩеСТВО УЧРеЖДеНИrI)),

a#"?fufi у;#iФ#Ё#lt##Т###чТ#,Ж#ii"у"*/j:Hffi 
"Т{:"":"ъ:ffi 

,,5il";"#*1iЦi;,;**"н*,тьл#л.iж"*;

-приЕятие решения ин
оо".о,,,. "" о"о "ill11i'"1Т,ТЧЖЖ;rffi "Т:::.::, 11ждого 

имеющегося пои объекта оqновного
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соответствии его условиям актива;
- определение объектов основных 

"рaд"r",имуществq находящегося на балансовом
предметы лизингzD);

подлежащих переносу в иные |руппы, исчете 010140000 <Основные средства -

- выявление объектов t

ства, переданного в -"ffiж}] 
средств, pallee не признаваемьIх таковыми:

имущества, соответствующего критериrIм_ активов и находящегося в пользованиисубъскта }пrета на забапансовом счете^0l ,,Иrу*""ruо, полученное в пользование) наусловиях:
лизинга по договорам, условияМи которыХ субъекТ учета (лизингополучатель) неопределен балансодержателем;
долгосрочной арендьт с правом выкупа;
безвозмездном, бессрочном (постоянном) пользовании;
чн_ых арендных отношений, относящихся к финансовой2.2.Отразить p".yrr".ur", инвентаризаr,,
(бУхгалтерском) учете.. субъекта yr.ru 

- 
в межотчетный период на основанииБухгалтерской справки (ф.050а8З3):

;#H::::,JH'." ОСЦОВНЫХ средств, не соответствующrх условиям актива, на
- перевести остатки на балансовых счетах по объектам основЕых средств, подлежащихпереносу в иные }пrетные группы основных средств без изменения балансовой стоимостис использованием счета 040130000 <Финансовый результат прошльiх отчетныхпериодовD:

9 ] 9 1 ]]999 <<Сооружения - недвижимое имущество учрежденияD,

3i3]i:33Я:Я::::::::1 
- особо ченrо" o""n 

""oe 
имущество учреждения>,0 l 0 ] ЗЗ 000 <<Сооружения - ипое движимое rй;;;;;#;#;'(ЛеНИЯ))'0l0l27000 <<Библиотеч

ения>>,

|учреждениJD,
| 

0 1 0 l з 8000 <<IIрочие основные средства - иное движимое имущество учрежденшI),010140000 <<основные ýредства - предметы лизингD);
в группы:
010112000 <<Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имуществоучреждения)),
010122000 <GIежилые помещения - особо ценное движимое имущество учреждениrI),0101з2000 кНежилые помещения (здания и сооружения) - Йное движимое имуществоучреждения),
010127000 <<Библиотечный фонд - особо ценное двюкимое и'IуIдество )лреждения),0101з7000 <<Библиотечный фонд - иное движимое имущество учреждения)),010I28000 <<Прочие осЕовные средства - особО ц"rпо" о"r*r"Ъ"'"rущество
учреждения>,
0101з8000 <<Прочие основные средства - иное движимое имущество учрежденияD,0 1 0 l ХХ000 <<Основные средствФ);
-перевести объекты основIlых средств, числящиеся в концессии по состоянию на lянваря 2018 года, без изменения балансовой стоимости на соответствующие балансовыесчета 0 101 90 000 <основные средства - имущество в концессии)) с использованиемсчета 0 40l з0 000 <Финансовый результат прощлых отчетЕых периодовD;-принllтие объектов основных средств, ранее не np".ru"u."";,;;;;;;,"" (признаниеобъектов учета в рамках отношений финансовой uр"нд"r, договора лизинга, аренды справом выкупа, бессрочного, безвозмездного пользования), и, или отражавшиеся назабалансовом учете, на соответствующие счета балансо"оaо y""ru по их первоначальнойстоимости в соответствии с пунктами настоящего Порядка.
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отсутствии кадастровой стоимости -стоимости); при отсутствии балансовой стоимости - в условноЙ оценке: t объект 1 рубльg+9дуT 9дддз5ý(шьных кадастровцх оценок).
2.З.О"ущ""Биr"-ЙЙприятия по определеЕию актуаJIьных кадастровых оценок пообъектам недвижимого и

l 91911i990 <<СоорУжения - недвижимое имущество учреждения),010123000 <<Сооружения - особо цеЕное д""*r*о. имущество )лреждения),
919]ii900 <Сооружения - иное движимое имущество учреждения>,010127000 кБиблиотечный фонд - особо ц"rrrо. движимое имущество учреждения),010137000 <Библиотечный фонд - rrrо" ou"broe имущество учреждения)>010l28000 <Прочие основные средства - особо ценное дви}кимое имущество
учреждения),
010138000 <Прочие основные средства - иное движимое имущество )лреждения);в |руппы:
0l0112000 <<Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждеция>,010i22000 <Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимоеимущество учреждениrI)),
0l01з2000 <<Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое иМущество
)п{реждения),

3l3i73:::X:::::::::::: r:r:1 - особо цеЕное движимое имущество учреждения>,0 1 0 1 З 7000 <<Б иологические ресурсы _ иное ";;;;;";;;;;;'##?;fi ]010128000 <Прочие ocHoBHbJe средства - особо ценное о""*"rо"'"rr*".r"о
учреждения),

анализ амортизационных отчислений, о. ых на балансовых счетах по

:{:r:i",,- 
отчетньIх периодовD на основани" Оу^.*r"р"Й ;Й;" а6rJЙ#iТ;

0 1 04 1 з000 <Амортизация сооружений - недвижимого имущества )п{реждения>,01042з000 кАмортизацшI сооружений - особо цеЕного движимого имущества
упrреждения)>,
0104зз000 <АмортизаЦшI сооружеНий - иногО движимоЮ имущества учреждения),

Н:iЖжiмортиЗаци'I 
б"йот"ч"Ь.olо*u - особо ц.r"о.о' йжимого имущества

0104з7000 <<Амортизация библиотечного
учреждениrI)),

фоНдu - иного движимого имущества
0i0428000 <<АМОРТИЗаЦИя прочих основных средств - особо ценного движимогоимущества )лреждениrI)),

i,iiJi,illi";АМОРТИЗаЦИЯ 
ПРОчих осЕовных средств - ,nного движимого имущества

в |руппы:
010412000 <Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждениrI)),0l0422000 <АмортизациjI нежилых помещений - особо u"r"o.o оJ"*имого имуществаучреждения)),
0l04з2000 <дмортизация Еежилых
учреждениrI),

помещений - иного движимого имущества
010427000 <Амортизация библиотечного фонда - особо ценного движимого имуществаучреждения>,

ресурсов - иного движимого имущества
0 1 0428000 <АМОРтИзация прочих основных средств - особо ценного движимогоимущества учреждения),
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0i0438000 (Амортизация прочих ocHoBHbiX средств иного движимого имущества

2.б.Составить бухгалтерски"
слох{ившихся за 201 8 год, с использоваIlием исправительных записей ,фu"ноa 

"rop"ri,- 
'

со счетов:
0 1 04 1 з000 <<Амортизация сооружений - недвижимого имущества учреждения)),0 i0423000 <<АмортизаЦия сооружеНий - особО ценного д""*""о.Ь имущества
утеждениlD,
010433000 <<АмортизациrIсооружений-иногодвижимогоимуществаучреждения),
010427000 кАмортизация библиотечного фонда- особо ч";;;;;;rжимого имущества
учреждениrI),
010437000 <Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества
учреждениrI),
0i0428000 <Амортизация прочих основных средств - особо ценного движимогоимущества )лреждения>,
010438000 <Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества
учреждениrI);
в группы:

9j911?900 <Амортизация нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения)),0 1 0422000 <Амортизация нежилых помещений - особо ценного ou"*rro.o имущества
учреждениrI),
0104з2000 <ДмортизациЯ нежилыХ помещений - иного движимого имущества
учреждеЕиrI),
010427000 <Амортизация библиотечного фонда - особо ценного движимого имущества
учреждениrl)),
010437000 <Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества
учреждения>,

имущества учрежденияD,
0104З8000 <<Амортизация

иного движимого имущества

договорамИ арендЫ (имуществеНного найма), до.оuорu*;ъ".;;"rдного пользованиrI,заключенными до 01,01,2018 и действующими договорами со сроком действия как в 20i8году, так и в последующие годы, на предмет:
а) наличия объектов аренды, подлежащих отражению на балансовых и забалансовыхсчетах,
б) определения оставш}fхся сроков цолезноIо использованиrI объектов аренды(оставшихся сроков пользования объектами имущества),

:}жтj::"т":Iч:л"::".::"::r::: "rФ арендных платежей с 01.0i.2018 и до концасроков полезного использования объеюов (платы ." ";;;;;;;;";;r;;";;JJ:""";::срок действия договоDа).

аренДЕых отношений: операциоЕная аренда 
" E"nu""or* i;;;;;;";j; iЁr#i:

9д9ду!qщим признакам:

виды арендных отнош"ний

Наличие " до.овор" условия перехода ,р"*собственности (оперативного управления)- на

муниципального района
Ленинградской области, органыместного самоуправления
Кировского муниципаJIьного
района Ленинградской области

Казенные, бюджетные,
автономные муниципальные
)гчременшI Кировского

Казенные, бюджетные,
aBToHoMHbie муниципальные
учреждения Кировского

Финансовая
(неоперацион

муниципшIьного района
Ленинградской области, органыместного самоуправления
Кировского муниципального
района Ленинградской области

Солержится 
,-1



объект арендовалноrо имущества

оставшегося срока полезного использованиrI
передаваемого в пользование

выкупа имущества по окончании срока
пользования имуществом (при условии, что такойвыкуп предполагается), относительно
справедливой стоимости передаваемого в

ниже и
несопоставима

сопоставима

.щоговор аренды предусматривает только пйr*в виде платы за пользование арендованным
имущестром (арендная плата).

Передаваемо" 
" п*ьrо"uние имущество 

""*aспециализированньтй характер (использование Ее
й и модификаций

Передаваемо" в пользоuuние имущество не *"ж-,быть заменеЕо другим имуществом без
дополнительных финансовых
Арендатор имеет приоритетно" прu"о---Й
продление договора аренды на дополнительный
срок при сохранении прежнего уровня арендных
платежей либо арендной платы, в том числе ниже

стоимости передаваемого в пользование
имущества в течение срока договора отЕосятся на
пользоватеJUI такого имущества, в том числе
вследствие увеличения арендных платежей
(арендной платы) по одностороннему решению

.Щоговора аренды, содержаrцие условия pu""po"*
по oIuIaTe арендных платежей (арендной платы или

Илгуlцество, переданное или полученное по

справедливой стоимости арендных платежей:
-арендаторам письменно запросить справедливую стоимость у собственника имущества(передающей стороны);

определить справедливую стоимость квадратного
зависимости от территориальной расположенности

метра муниципаJIьного имущества в
для представления арендаторам.

куми администрации
Кировского муниципшIьного

она кой области
Казенные, бюджетные,
аВТОНОМные муниципfuгIьные
учреждения Кировского
муниципальцого района
Ленинградской области, органы
местного самоуправления
Кировского муниципаJIьного
района Ленинградской области

куми администрации
Кировского муниципаjIьного

Ленин области

меньше и
несопоставим

сопоставим



Казенные, бЙлжетirые,
автономные муницилаJIьньiе
)лрежденшI Кировского
муЕиципаJIьного района
Ленинградской области, органы
местного самоуправления
Кировского муЕицип€цьgого

Йона ЛенинградскоЙ обJ-Iасти

для отражения входящих остатков на 01 .0 l .20 1 8 года в межотчетный
- в суIимах rlрав пользования объектами операционной аренды:
.Щт 0 111 4Х 000 <Право пользоваIiия имуществом)),
Кт 0 401 30 000 <ФинансовЫй результат прошлых отчетньtх периодов));
- отразить в )лете объем принятьiх и неисполненных денежных обязательств по оплате
арендЕых платежей:
Щт 0 401 з0 000 <<Финансовый результат прошлых отчетных периодов)),
Кт 0 З02 24 000 <<РасчетЫ по арендной плате за пользование имуществом>;- отразить выбытие (уменьшение) объектов, находящихся в пользовании, на
забалансовОм счете 01 <ИмущеСтво, полученное в пользование);- в сл]лае, если договором предусмотрено возмещение арендодателю затрат по,содержанию объекга, отразить в учете объем принятых и неисполненных денежных
обязательств по условным ареЕдным платежам, возIlикающих на дату определения их
величиньi:
Дт 0 401 30 000 <<Финансовый результат прошлых отчетных периодов)),
Кт 0 З02 00 000 <<обязательство>.

вновь признаваемые
справок (ф.0504ВЗ3)
период:

я расход9в, принимаемых объектов

на балансовые счета и объема ,
отраженных по итогам 2017 г. и послед/ющие годы на счетах санкционирования 0 502xl224 <<Принятые обязательства по уплате арендных платежей>, 0502 х2224<принятые денежные обязательства по уIшате ареЕдньrх платежей>. Составить
бУхгалтерскУю спраВку (ф.0504Sз3) по счетам сянкттrт.lътип^Еяц!,с па^ч^п^D
vrрФиtь Uubtrпl lrриня,tых ооязательств по )iплате арендных платежей в финансовыепериоды, следующие за отчетным годом (2018 годом) на 01.01.2018 no 

"оотu"i"rвующимсчетал{ анаJIитического учета счета 0 502 01 224 <<Принятые обязательства по уплатеарендных платежей>.
riu лU,(()ВOрам, ЗаКпюченным после UI.01.20l8, на датУ подписания догоВора иJIи Еа датУпринятиrI обязательстВ по содержаНию и использованию имущества:
- обеспечить )лет признания rrрава пользования акIивом,
-определить стоимость права пользования (супtма арендных платежей за весь период
пользования),
-отразить кредиторскую задолженность по арендной плате и вести учет ее уменьшения на
сумму произведенцых расходов,- ежемесячно начислять амортизацию права пользования имуществом, суммы
амортизации отражать как расходы текущего финансового периода,- в слrrае, если договором предусмотрено возмещение арендодателю затрат по
содержанию объекта, отразить в учете обязательства по условным ареЕдным платежа}4,
возникающих на дату определения их величины (счет, акт, иной документ-основания),- при ЕастуI1лении срока истечения аренды или досрочного прекращения договора
отразить в учете прекращецие права пользования (в случае досрочного прекратцения
договора уменьшение остаточной стоимости права пользования и остатка обязательств по
gо_ендной плате методом <красное сторно>).

Казенные, бюджетные,
автономные муниципаrIьные
учре?кдения Кировского



муЕиципаJIьного района
Ленинградской области, органы
местного самоуправления
Кировского муницилаJlьного

а Ленинградской области

дJи отрахеНия входящиХ остатков на 01.01.2018 в межотчетный период:
- в суммах расчетов с пользователями имущества по арендным платежам за оставшиеся
сроки полезного использования объектов учета аренды (сроки действия договора):
Дт 0 205 21 000 <Расчеты с плательщиками доходов от операционной арендьD),
Кт 0 40l 30 000 <Финансовый результат прошлых отчетных периодов));
- одновременно в бюдж.етном (бlхгаlrтерском) учете оlразить объем ожидаемого доходаот арендных платежей (рассчитывается как общм сумма доходов за весь срокпользования имуществом (срок действия логовора)' предусмотренный на датузакJIючения договора (контракта)):
flт 0 401 з0 000 <ФинансовЫй результаТ прошлых отчетных периодов)),
Кт 0 40i 40 121 <ДоходЫ будущих периодов по операционной аренде>,

необходимости их уточЕить.
Провести сверку показателей Оuл*.о"ы*
аренды, с данными забалансовых счетов

счетов, принимаемых к учету объектов
25 <Имущество, переданное в возмездное

пользование (аренду)>>, 26 <Имуществ нное в безвозмездное пользование>).
ние объекта от ьно-ответственного лица

Проверить н€шичие информации в Инвентарн"й й;;;;1^lета нефинансовых активов опередаче имущества иному пользователю в рамках операционной аренды, при
и сделать отметку о перемещении.

текущий финалсовый год за счет доходов от операционной арендьт'' и кредиту
1:_9119(rО,r_О,40,90)121 

<Сметные (гrлановые, прогноiные) назначения на текущий
Аlrтrлrlллпт rr-.налсовый год по доходам от о



По договорам, заключенным после 0i 0i20r&
- отражатЬ передачУ объекта )rчета операЦионноЙ арендЫ пользоватеДю (арендатору) каквЕутреннее перемещецие нефинансового актива на дату классификацrи оъuaпru uр."л",
(по факту закJIючения договора аренды) без оTражения его выбытия;- обесцечить отражение на забалансовых счетах балансовой стоимости передаваемого
имущества;
- обеспечить начисление предстоящих доходов от предоставления имущества в аренду всумме арендных платежей за весь срок действиrI договора аренды (по справедливой
стоимости арендных платежей для аренды на льготных условиях или безвозмездного
пользования);
- отражать признание дохода по операционной аренде доходами текущего финансовогогода (например, в сумме ежемесячных платежей в период действия договора арендьi);
- учитывать доходы по условным арендным платежам, в случае их наJIичия;
- обеспечить отражение плановых показателей по доходам;
- для объектов учета операционной аренды на льготцых условиях или по договорамбезвозмездного пользования признать разницу между суммой арендных платежей и их
справедливой стоимостью в составе отложенных расходов как упущенная выгода;
- длЯ объектоВ учета операционвоЙ ареЕдЫ на льготньiХ условияХ или по договорам
безвозмездного пользования предстоящие доходы и отложенные расходы по упущеннойвыгоде; в течение срока пользования имуществом равномерно (ежемесячно) относить на
финансовый результат текущего периода (доходов от'собйвенности, расходов по

- передача земли в аренду, безвозмездное пользованию пользователю (арендатору)
отражается как внутреннее перемещение:
дgф, 0 10З l l 000 <<Земля - недвижимое и щество учреждения> либо 0 108 55 000

Казенные, бюджетньте,
автономные муницила-тьные
учреждения
муниципального
Лени

Кировского
района

ой области органы

<Непроизведенные активы, составJUIющие казну)) - Еапример, при передачи земельных
)ластков, собственность на которые не разграничена, дJUI вовлечениrI их в хозяйственный
оборот;
забалансовые счета 25 <Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)>, 26
<имущество, переданное в безвозмездное пользование) до раз|раничения права
собственности на земельный t^racToK;
- ОТРаЖеНИе РаСЧеТОВ ПО ДОХОДаI\4 ОТ СОбСТВеННОсТи в cyl!{Me арендных платежей за весь
срок пользования зеLlли:
дебет 0 205 2З 560 <<Увеличение дебиторской задолженности цо доходам от платежей при
пользовании природными ресурсамиD,
кредит 0 401 40 l23 <,Щоходы бУдущих периодов от платежей при пользовании
природными pecypca},ID);
- приЗЕание доходоВ от предоставлениrI права пользования активом дохо[ацц текущего
финансового года в составе доходов от платежей при пользовании природными
ресурсами (либо равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользованиrI земельным
участком, либо в соответствии с установленЕым договором аренды графиком арендных
платежей):
дебет 0 401 40 i2З <<!оходы будущих периодов от платежей при пользовании
природными ресурсамиD,
кРедит 0 401 l0 12З <.Щоходы от платежей при пользовании природными ресурсамиD
- поступления в счет уплаты арендных платежей за землю:
дебет 0 2|0 02 l23 <Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджетдоходам
от платежей при пользовании природными ресурсами),
кредит 0205 2з 660 <<Уменьшение дебиторской задолжеЕности по доходам от платежей

пользовании природными

местного самоуправления
Кировского муниципаJIьного
района Ленинградской области

имающеи пользователям по инансовои Казенные бюджетн



(неоперационной) аренде: автономные муниципальЕые
r{реждения Кировского
муниципального района
Ленинградской области, органы
местного самоуправлеЕшI
Кировского муниципаJIьного

йона Ленинградской области

справок (ф.0504833) для отрФкения входящих остатков на 01.01.2018 в межотчЁтцый
период:
- первоначальное призЕание объекта учета финансовой (неоперационной) ареЕды в виде
актива:

.Щт 0 10i ХХ 000 <Основные средствФ),
Кт 0 401 з0 000 <<ФинансовЫй результаТ прощлых отчетньiх периодов>;
-отразить в rrете объем денежньтх обязательств пользователя по оплате арендных
платежей:

!т 0 401 з0 000 <Финансовый результат прошльй отчетных периодов)),
Кт 0 З02 24 000 <Расчеты по арендной плате за пользование и
По договорам, заключенным после 01.01.2018:
- обеспечить формирование стоимости объекта учета финансовой (неоперационной)
аренды с использованием счета 0 106 0l 000 <Вложения в основцые средствa));
- отрФкать признание объектов учета финансовой (неоперационной) ареЕды на Дату
классификации объектов учета аренды в составе основных средств;
- принятие обязательств по факту подписания договора аренды на соответствующих
счетах анапитического учета счета 0 500 00 000 <Санкционирование расходов))
- отражать признание девежного обязательства по арендным платежам;

ть признание денежцых обязательств пользователя по оплате ых платежей

- осуществлять начислецие амортизации по объекту основных средств;
- отражать призЕание расходов по содержанию ареЕдованного имущества фасходы по

З.8. Арендодателям (передающеЕ стороне, балансодержателю) по Фин"н.ов"й Казенные,

на Лени

бюджетные,

и оЬласти !

автономные муЕиципаJIьные
учреждениJI Кировского
муЕиципаJIьного района
Ленинградской области, органы
местного самоуправления 

|

Кировского муниципаJIьного 
|

справок (ф.050483з) для оТракения входящих остатков на 01.01.2018 года в йежотчЁтный

- на сумму накопленной амортизации ца передаваемый объект:
Дт 0 104 5х 000 <Амортизация имущества, составляющего казнуD (при наличии),
Кт 0 401 30 000 <<Финансовый результат процлых отчетных периодов>,
,Щт 0 401 з0 000 <ФинансовЫй результат цроllшьiх отчетных периодов))
Кт 0 108 5х 000 <НефинансОвые активы, составляющие казну);
- на сумму стоимости передаваемого объекта (остаточной при Еачислении до передачи
амортизации):

[т 0 40i з0 000 <<Финансовый результат прошлых отчетных периодов)
кт 0 108 5х 000 <Нефинансовые активы, составляющие казну));
При этом, ва соответствующих забалансовых счетах 25, 26 отразить в бюджетном
(бухгалтерском) учете информацию о балансовой стоимости объектов учета, переданных
в пользование:

l

l
I



| !т 0 205 30 000 <<Расчеты по доходам от оказаниr( платныхработ, услуг),Кт 0 401 30 000 <Фин,
-объем"o"o",o,*flo"oo*"iiXiТiЪ1lrr"JJ.H;'ffi ;'Ж:;"Ъ""";;активом(доходыбудущих периодов, ожидаемые от исполЕения арендодателем обязанностипредоставлениrI в пользование имущества) в сумме дйсконтированной стоимостиарендных плате:кей:

.Щт 0 401 З0 000 <Финансовый результат прошлых отчетных периодов),
Кт 0 401 40 100 <.Щоходъi булущих.,"р"одЪ" от финансовоЯ 

^рЁ"дrо;- объем дебиторской задолженносiи ар"rдатора в сумме обязательств арендатора(пользователя) по дисконтированной стоимости арендных платежей:
!т 0 205 22 000 <<.Щебиюрская задолженности по доходам от финансовой аренды>>,Кт 0 40 1 30 000 кФинансовЫй результаТ прошльIХ отчетных цериодовD;- остаток в части расчетов по предварительно произведенным оплатам по условнымарендным платежам:
Дт 0 40i з0 000 <<Финансовый результат прошлых отчетньIх периодов)),
Кт 0 205 30 000,<Рас оходам от оказания платных
По договорам, заключенным после 01Ю120i&
- оlражать в учете передачу объекта учета как выбытие объекта- обеспечить отрФкение на забалансовых счетах балансовой
имущества (увеличение счетов 25,26);
- по 3авершении договора финансовой аренды (пользования иМуществом) отражатьинформацию на забалансовых 

"""r* 
',

"обЪrЪен*о"rи; "р"нд"тору 
(новому по*"оu;о;".опЫа:"";:1i"J:ЖкЖ#), (nou"u

- начисление доходов от финансовой аренды;- обеспечить начисление ожидаемых доходов от арендных платежей, рассчитанный завесь срок пользования имуществом (учет предстоящих доходов отдредоставления права

яефинансового актива;
стоимости передаваемого

пoльзoвaнияaктивoм)(ДляoбъeктoвyIeтa""oп"paци@
льготных условиrIх или по договорiм безвозмездного пользования доход призЕается в
учете по справедливой стоцмости арендных платежей);
- учитывать доходы по условным арендным платежам, возникающим на дац
определениrI их величиЕы (например, ежемесячно);
- отакать признание процентных доходов в составе доходов текущего финансового года
(например, ежемесячно по мере возникновения у арендатора (пользователя) денежного
обязательства по арендным платежаI\,f согласно договору);
- объеклы учета В сл)rчае досрочного прекраr]Iения договорных отIiошений отражаются
путем применения метода <Красное стороно);
- для объекгов у{ета неоперационной (финансовой) аренды на льготных условиях или по
договорам безвозмездного пользования признать разницу между суммой арендных
платежей и их справедливой стоимостью в составе отложенных расходов как упущеннаrI
выгода;
- для объектов )лета неоперационной (финансовой) аренды на льготных условиях или
по договорам безвозмездного пользования предстоящие доходы, амортизация основного
средства и отложенньiе расходы по упущенЕой выгоде; в течение срока пользования
имуществом равномерно (ежемесячно) относить на финансовый результат текущего
периода (доходоВ от собствеНности, расходов по безвозмездным перечислениям), в
случае досрочного расторжения договора остаток расходов по упущенной выгоде и
отложенных доходов сторнируется;

4.Мepoпpиятия'пpoBoдиМьIеBpaмкaXpeализaчии
31.0з.2018 Jф 64н "о внесении изменений в приложения Ns l " лп z к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от l декабря 2010 г. Ns i57H ''оЬ
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского )лета для органов государственной
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ными внебюджетными твенных акадеуий

Казенньiе, бюджетные,
автономные муниципаJIьные
учреждения
муниципаJтьного
Ленинградской области,

Кировского
раиона
органы

местного

l
!

l
i



наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению iот 31.03.2018 М б5н "о внесении изменений в приложенйя к приказу й""""r.рar"u
финансов Российской Федерации от б декабря 20i0 г. ]ф 162н ''Об утвЁржд"п"" Ппuпu
счетов бюджетного )ruета и Инструкции по его лрименению'', от 27.|2.iO17 Ns 255н ''о
внесеции изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Росiийской
Федерации от 1 июля 2013 г. Nq 65н'':
а) ПРОВеСТИ аНаJIИЗ ВХОДЯЩИХ Остатков на 01.01.2018 и оборотов 2018 года, в том числе с
использованием счетов:
-по доходам (посryплениям): 020520000; 020530000; 020540000; 020581000;
020930(34)(З6)000; 020940000; 020970000; 020980000;
- По расходам (выбытиям):0206(21,28,29); 020640000; 020650000; 020691000; 0208
(27,28,29); 02089 0000 ; 0 З 02 (27,28,29) ; 03 0290000 ;

-по невыясненным поступлениям, требующим уточнения, IIеренести остатки по
состоянию на 01-01.20l8 г. на балацсовом счете 020582000 на счет 020581000 и обороты
текущего года по )лочнению невьцсЕенIlых поступлений прошлых лет Еа счета
02 l 082000, 02 l 092000;
- наличия отражения информации по счетам 040140000; 040160000;
б) Утвердить новый рабочий план счетов (внести изменения и дополнения в
действующий);
в) Определить даry перехода на новый рабочий план счетов, с учетом технической
готовности программного обеспечения по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;
г) Отразить в бюджетном (бухга-rrтерском) учете операции 2018 года с использованием
вновь введенных счетов, перенести обороты на основании Бухгмтерских справок

I(ф.050483з), сформированных Еа дату перехода с использованием знаков <минус> и !(плюс)). i
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ЗаДОЛЖеННОСТИ, а ТаКЖе аНаПИЗ ИХ ЭффеКтивности, np"ono*.n#г,.;;;ii,;Ж
эффективности мер по минимизации.

по забалансовым счетам 01 <Имущество, поJцценное в пользование), 25 <<Имущество,ПереДаНЕое В возМездное пользование (арЬнду)>, ZO пЙущество, переданное вбезвозмездное пользование> (с соблюдением струкryры счета в соответствии иинструкцией l57H);
о проведенньгх мероприrIтиях по применению положений федеральных стандартовбlr<галlерского )лета дJи организаций государственного сектора, применяемых в2018 году;

- о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности с ее детаJIьным анализом, втом числе: о наиболее крупньж и значимых дебиторов (кредиторов), динамикизадолженности в результате сопоставления данных . пр"дirдущими период€lми,причины ее образования, наJIичия долгосрочной и про"ро""пrой задолженности,причиЕы увеличениrI доли просроченной задолженности в общем объеме, n"p"r"riприI1,IтьIх (принимаемых) мер для ее уреryлировация, по минимизации


