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БЫСТРЫЙ ПОИСК 

 

Пример 1. 

Найти Приказ Минфина России от 06.06.2019 г. N 85н 

 

 
 
 

 

 

Название документа, в котором вы находитесь, можно увидеть над текстом. 

О дате начала действия документа можно узнать в Меню «Справка» справа. 

 
 

Можно посмотреть дополнительную информацию к данному документу (а можно и к нужной  

статье) - необходимо нажать на  "i". 
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Пример 2. 
Сравнение редакций 

 

Справа зайти во вкладку  "Редакции", отметить галочкой две редакции, которые необходимо 

сравнить, нажать на кнопку «Сравнить редакции» 

 
 

Далее  

Над текстом кнопка «Показать следующее изменение» и слева от нее показывается – сколько 

изменений между этими двумя редакциями.  

Чтобы просмотреть их, нужно нажать на кнопку «Показать следующее изменение» и 

просмотреть документ. 

 
*Сравнение редакций можно экспортировать в Word. 
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Пример 3. 

 

Поставить данный фрагмент/документ на контроль 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Документы на контроле» 

 далее нажать «Добавить» 

 обратите внимание, что можно поставить на контроль как документ целиком, так и 

отдельную статью. 

 посмотреть наши документы и фрагменты на контроле - на панели быстрого доступа выбрать 

«Избранное» 

 далее выбрать «Документы на контроле» 
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КАРТОЧКА ПОИСКА 

 

Пример 4.  

 

Найти Приказ МЧС или Постановление Правительства от 2020 года по вопросу 

минимального перечня оборудования для выполнения работ по пожарной безопасности. 

 

 
 

 

Пример 5. 

 

На панели «Быстрого доступа» под треугольником, рядом с кнопкой «ЕЩЕ» найдем вкладку 

«Пресса и книги». 
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 

 

Пример 6. Составить подборку документов по вопросу по КОСГУ и КВР. 

 

 
 

 

Пример 7.  

Можно сохранить данный документ в папку 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Папки» 

 определить папку, куда мы хотим сохранить наш документ/создать новую 

 далее нажать «Добавить» 

 посмотреть и найти наши папки и сохраненные документы в них - на панели быстрого 

доступа выбрать «Избранное» 

 далее выбрать «Папки» 
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Пример  

Можно поставить закладку на данный фрагмент 

 

1 вариант 

 поставить курсор на нужный нам фрагмент 

 появиться очертания звездочки 

 нажать на нее 

 выйдет диалоговое окно 

 

2 вариант 

 на панели быстрого доступа выбрать «Добавить в избранное» 

 далее выбрать «Закладки и документы» 

 

Далее 

 выбрать папку, куда мы будем сохранять нашу закладку  

 далее нажать «Добавить» 

Посмотреть нашу закладку мы можем - на панели быстрого доступа выбрать «Избранное» 

 далее выбрать «Закладки и документы» 

 найти нужную нам. 

 

 

 

 

Пример Можно сохранить на компьютер 

Находясь в тексте документа на панели под кнопкой  / или правой кнопкой мыши  

выбрать  

Обратить внимание, что можно сохранить в различных форматах. 

 

 

Пример Можно отправить по электронной почте 

Находясь в тексте документа на панели под кнопкой  / или правой кнопкой мыши  

выбрать  

 

 

Примечания на правой панели - полезная информация, которые помогут упростить работу с 

текстом нормативного правового акта и правильно применять документ на практике, не допустив 

ошибки. 

Примечания размещены точечно – там, где важно обратить внимание на акценты. Они имеют 

короткие заголовки–аннотации и постоянно актуализируются с учетом изменений 

законодательства и судебной практики. 

На полях могут быть размещены: ссылки на готовые решения; основные выводы из практики; 

позиции судов; позиции ведомств; образцы заполнения документов и др. 
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БЫСТРЫЙ ПОИСК – универсальный инструмент поиска документов в системе; наиболее простой 

инструмент, чтобы начать поиск информации в системе. 

 конкретного документа; 

 конкретного фрагмента документа (главу, статью и т.п.); 

 документы по интересующему вопросу (ситуации). 

 

КАРТОЧКА ПОИСКА  - для  поиска документов по реквизитам (в том числе, когда они известны 

только приблизительно) или, по словам (словосочетаниям) из названия или текста документа. 

 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР - поиск информации по практическому вопросу  с использованием 

перечня возможных ситуаций. Основан на использовании разработанного специалистами 

КонсультантПлюс словаря ключевых понятий. 

В каких случаях наиболее эффективен Правовой навигатор:   

 в случае, когда Вы не знаете, как правильно описать свою ситуацию,  а 

можете назвать буквально 1-2 слова. 

 

 

 

ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – помогают всегда быть в курсе последних изменений в 

законодательстве. 

 Новости. Мониторинг документов - представлены новости для бухгалтера, кадровика, 

юриста и др., поступившие в систему Консультант Плюс.  

 Аналитические обзоры правовой информации -  (специалистами К+ проведен анализ 

произошедших изменений, в связи с изменениями законодательства и написаны 

комментарии и рекомендации к документам) – изменения в различных отраслях 

законодательства. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ- информация, к которой приходится обращаться постоянно. 

Содержится в разных документах, поэтому поиск ее в первоисточниках не всегда удобен. 

Представлена в удобном структурированном виде.  

 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

 

С помощью кнопки  на Панели быстрого доступа можно перейти к списку всех 

Путеводителей КонсультантПлюс. 

1. Путеводитель по судебной практике (ГК РФ) – дает возможность сориентироваться в 

большом объеме судебных решений по наиболее актуальным и сложным вопросам применения 

части второй Гражданского кодекса РФ. Является информационным банком в разделе "Комментарии 

законодательства". 

2. Путеводитель по корпоративным спорам – позволяет проанализировать судебную 

практику применения норм корпоративного права. Является информационным банком в разделе 

"Комментарии законодательства".  

3. Путеводитель по договорной работе – позволяет проанализировать отдельные условия 

договоров с точки зрения их влияния на исполнение договоров каждой стороной и риски, 

возникающие у сторон договора. Является информационным банком в разделе "Комментарии 

законодательства". 
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4. Путеводитель по кадровым вопросам – содержит практические рекомендации по 

вопросам трудового законодательства и образцы заполнения форм документов. Является 

информационным банком в разделе "Финансовые и кадровые консультации". 

5. Путеводитель по налогам – помогает быстро и эффективно найти ответы на вопросы 

по основным налогам и взносам или разобраться в спорной ситуации. Является информационным 

банком в разделе "Финансовые и кадровые консультации". 

6. Путеводитель по сделкам – содержит подробную информацию о налогообложении и 

бухгалтерском учете при совершении различных сделок. Является информационным банком в 

разделе "Финансовые и кадровые консультации". 

7. Путеводитель по бюджетному учету и налогам - содержит информацию по 

бюджетному учету и налогообложению бюджетных организаций, по размещению госзаказа. 

Является информационным банком в разделе "Консультации для бюджетных организаций" 

8. Путеводитель по корпоративным процедурам – содержит пошаговые рекомендации о 

порядке  проведения корпоративных процедур и подготовки документов для них.  Является 

информационным банком в разделе "Комментарии законодательства".  

9. Путеводитель по госуслугам для юридических лиц – содержит пошаговые 

рекомендации о порядке получения различных лицензий, разрешений и аккредитаций, а также 

подачи уведомительных документов в госорганы.  Является информационным банком в разделе 

"Комментарии законодательства" 

10. Путеводитель по трудовым спорам – содержит аналитическую информацию по 

спорным вопросам, возникающим в сфере трудовых отношений.  Является информационным банком 

в разделе "Комментарии законодательства". 

11. Путеводитель по контрактной системе в сфере госзакупок - содержит информацию и 

пошаговые инструкции по всем этапам процедуры проведения закупок по правилам нового 

Федерального закона № 44, действующего с января 2014 г. (образцы документов, практические 

примеры и другая полезная информация по вопросам госзакупок). Является информационным 

банком в разделе "Комментарии законодательства". 

12. Путеводитель по спорам в сфере госзаказа - содержит информацию о подходах 

госорганов и судов к решению спорных вопросов в сфере госзаказа. По каждому спорному вопросу 

дается комментарий проблемы и приводятся результаты анализа практики применения - позиции 

ФАС, Минэкономразвития, арбитражных судов. Документы ФАС и судебные акты представлены в 

виде компактных аннотаций с обстоятельствами дела и выводами, что позволяет быстро понять суть 

вопроса. Является информационным банком в разделе "Комментарии законодательства"      и др. 

 
 

1.Расходы на содержание имущества. Правила учета. 

 

Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н внес изменения в приложения N 1 и N 2 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н  

 

Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н внес изменения в приложения N 1 - 5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н поправки в Приказ N 

52н устанавливающий единые требования к регистрам бухгалтерского учета для организаций 

бюджетной сферы. 

 

Приказ Минфина России от 30.06.2020  №130н Скорректирован стандарт «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности» от 31.12.2016 № 256н.- определен порядок принятия к учету 

электронных документов и использования простой электронной подписи, квалифицированной 

электронной подписи. Уточнены требования к определению первоначальной стоимости активов и 

обязательств при необменных операциях. 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/RYAZAN~1/AppData/Local/Temp/CONS.CHM::/all_massiv/all_massiv_komment/##
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Приказ Минфина России 28.10.2020 N 246н, внес изменения в Инструкцию №162н от 06.12.2010 

(ред. от 28.10.2020) Применяется при формировании учетной политики начиная с 2021 года. 

 

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н, внес изменения в Инструкцию №174н от 

16.12.2010  (ред. от 30.10.2020) применяется при формировании учетной политики начиная с 2021 

года 

 

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н, внес изменения в Инструкцию №183н от 

23.12.2010 (ред. от 30.10.2020) Применяется при формировании учетной политики с 2021 года. 

 

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н дополнен- Аналитический учет объектов 

непроизведенных активов ведется в Инвентарной карточке учета основных средств.  

Аналитический учет непроизведенных активов ведется в разрезе объектов, идентификационных 

номеров объектов непроизведенных активов (кадастровых, реестровых, учетных номеров), 

местонахождений объектов (адресов), ответственных лиц.  

Статья: Изменения в Инструкции N 157н: новое в учете нефинансовых активов (Павлова С.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 11)  

 

Готовое решение: Кто несет расходы по содержанию государственного или муниципального 

имущества в оперативном управлении- Государственные и муниципальные учреждения сами 

содержат имущество, которое принадлежит им на праве оперативного управления, независимо от 

того, финансируют ли их учредители.  

 

Письмо Минфина России от 22.12.2017 N 02-06-10/86064- Об отражении в бухучете учреждений 

коммуникаций внутри зданий, необходимых для их эксплуатации. После вступления в силу ФСБУ 

"Основные средства" имущество, числящееся в учете учреждения как объекты основных средств, 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к объектам этой категории данным 

стандартом. 

 

Какие расходы отражаются по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 

КОСГУ – В готовом решении, представлены примеры  

 

2.Оформление установки  систем  пожарной сигнализации: варианты списания затрат на 

содержание. 

 

 Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 571н "Об утверждении минимального перечня 

оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для 

выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений"- С 1 января 2021 г. устанавливается 

обязательный минимальный перечень оборудования, используемого при монтаже и ремонте 

противопожарных систем. Учитывайте минимальный перечень оборудования при осуществлении 

закупок при монтаже и ремонте противопожарных систем. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"- Вводится новый порядок 

получения лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений  с 1 января 2021 года при 

осуществлении закупок по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, необходимо предусмотреть  Перечень работ и 

http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=ce47ce59df0e373da2ce48d280e6a5cd&id_send=15332&id_email=7259465&url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D359053%26dst%3D1000000003&uid_news=772150
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=ce47ce59df0e373da2ce48d280e6a5cd&id_send=15332&id_email=7259465&url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D359053%26dst%3D1000000003&uid_news=772150
http://work.elcode.ru/subscribe/link/?hash=ce47ce59df0e373da2ce48d280e6a5cd&id_send=15332&id_email=7259465&url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D359053%26dst%3D1000000003&uid_news=772150
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услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.     

Информация Минфина России "Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов 

расходов классификации расходов бюджетов- - Минфин опубликовал таблицу соответствия 

разделов (подразделов) и видов расходов, которую нужно применять при составлении и 

исполнении федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

В новой таблице, есть соответствия для КВР 246 "Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, 

развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем" и 

247 "Закупка энергетических ресурсов", соотношения для данных кодов внесли в 

сопоставительную таблицу КВР и КОСГУ на 2021 год. 

 

Письмо Минфина России от 08.11.2019 N 02-08-10/86413-  О бюджетном (бухгалтерском) учете 

расходов на установку (монтаж) пожарной сигнализации и приобретение материальных запасов 

для установки единых функционирующих систем. 

 

Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-08-10/46506- О бюджетном учете расходов на 

приобретение и установку пожарной сигнализации. При принятии к учету пожарной сигнализации 

нужно исходить из установленных в учетной политике способов ведения бухгалтерского учета 

основных средств при их приобретении, создании и монтаже, функциональной и экономической 

направленности производимых расходов с учетом требований ФСБУ "Основные средства"  (п. 3, 4 

ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 

 

Готовое решение: Как учреждению учесть приобретенную пожарную сигнализацию. В 

бухгалтерском и бюджетном учете приобретение и монтаж пожарной сигнализации могут 

отражаться по-разному. Значение имеет то, как вы покупаете пожарную сигнализацию и услуги по 

ее монтажу. 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" Начало действия редакции - 24.07.2015.- Система пожарной сигнализации  

совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и 

контролируемых с общего пожарного поста  

 

Путеводитель. Пожарная безопасность - Чтобы обеспечить пожарную безопасность в 

организации нужно соблюсти необходимые требования и предпринять меры, которые указаны в 

нормативных актах. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 06.04.2016)"О 

противопожарном режиме" - Расходы на обеспечение пожарной безопасности зданий, 

сооружений и помещений включают в себя, в частности, затраты на следующее (п. п. 1, 3, 6, 7, 14, 

20, 33, 43, 61, 63, 70, 468, 478, 481 Правил противопожарного режима): 

-приобретение огнетушителей; 

-поддержание огнетушителей в исправном состоянии (перезарядку); 

-установку и комплектацию необходимым инвентарем пожарных щитов; 

-разработку, изготовление и установку планов эвакуации; 

-приобретение и установку знаков пожарной безопасности, в том числе знака "Запрещается 

курить" и эвакуационных; 
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-приобретение и установку (монтаж) систем противопожарной защиты, в том числе пожарной 

сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы противодымной защиты; 

-техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противопожарной 

защиты; 

-приобретение услуг пожарной охраны; 

-обучение руководителя учреждения и работников, ответственных за пожарную безопасность, 

пожарно-техническому минимуму (п. п. 31, 32, 36, 37 Норм пожарной безопасности "Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций"). 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 - Чтобы провести независимую оценку, 

заключите договор с экспертной организацией, занимающейся оценкой таких рисков (п. 2 Правил) 

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 

 

Готовое решение: По каким статьям КОСГУ отражаются расходы на противопожарные 

мероприятия  

 

Приказ Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст Общероссийский классификатор основных фондов 

"ОК 013-2014 (СНС 2008) (ред. от 25.12.2015) - действует с 01.01.2017г 

 

Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 526 "О внесении изменений в Классификацию 

основных средств, включаемых в амортизационные группы"  

 

Письмо ФНС России от 28.03.2018 N БС-4-21/5834@ "О вопросе, касающемся применения п.п. 8 

п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ" (вместе с Письмом Минпромторга России от 23.03.2018 N 

ОВ-17590/12 "По вопросу квалификации объектов основных средств  - к группировке 

210.00.00.00.000 "Здания (кроме жилых)" относятся нежилые здания целиком или их части, не 

предназначенные для использования в качестве жилья и представляющие собой архитектурно-

строительные объекты, назначением которых является создание условий (защита от атмосферных 

воздействий и пр.) для труда, социально-культурного обслуживания населения, хранения 

материальных ценностей и так далее. В состав нежилых зданий и их частей включается также 

арматура, устройства и оборудование, которые являются их неотъемлемыми частями.  

 

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ" - унифицированные формы акта КС-2 и справки КС-3. 

 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н- "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета»- независимо от того, учитывается пожарная 

сигнализация как отдельный инвентарный объект в целом или учитываются лишь ее отдельные 

приборы и аппаратура, сведения о ее наличии в здании должны быть отражены в инвентарной 

карточке учета основных средств (ф. 0504031 ОКУД) 

 

Вопрос: По какой статье (подстатье) КОСГУ отразить расходы на приобретение и установку 

световых оповещателей о пожаре? 

 

Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 - С 2017 года применяется новый 

Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ). В связи с этим изменилась и 

классификация основных средств по амортизационным группам. Минфин разъяснял, что 

новшества затрагивают основные средства, которые введены в эксплуатацию не ранее 2017 года 
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Письмо Минфина России от 30.12.2014 N 02-07-10/69030- системы охранно-пожарной 

сигнализации состоят из конструктивных предметов, имеющих, как правило, разный срок 

полезного использования, в том числе существенно отличающийся от срока полезного 

использования здания, в котором они установлены, отдельные элементы систем охранно-

пожарной сигнализации, относящиеся к объектам основных средств, следует принимать к учету 

как самостоятельные инвентарные объекты 

 

Письмо Минфина России от 24.10.2013 N 02-06-10/45052 -  если установка систем охранно-

пожарной сигнализации происходит без изменения параметров здания (высоты, количества этажей, 

площади, показателей производственной мощности и др.), характерных для реконструкции, 

первоначальная (балансовая) стоимость нефинансового объекта (здания), на который 

устанавливаются системы охранно-пожарной сигнализации, не изменяется. 

 

Письмо Минфина России от 08.05.2013 N 02-06-10/16311 -О применении организацией 

государственного сектора форм КС-2, КС-3 для оформления, результатов работ капитального 

ремонта объектов ОС и при определении балансовой (первоначальной) стоимости таких объектов. 

 

Готовое решение: Какие существуют требования к системам автоматического 

пожаротушения- Система (установка) автоматического пожаротушения сама обнаруживает 

пожар, подает сигнал о нем на нужные технические средства и выпускает огнетушащее вещество 

для локализации или ликвидации огня. 

Такую систему может установить лицензированная организация по проектным документам. При 

вводе в эксплуатацию 

убедитесь, что в системе есть все нужные компоненты. В дальнейшем следите, чтобы у нее всегда 

было достаточно огнетушащего вещества и бесперебойное электропитание. Рекомендуем 

проверять ее работоспособность хотя бы раз в полгода. 

Есть разные виды автоматических систем. Например, одни тушат пожар пеной, другие - 

жидкостью или порошком. Для каждого вида есть специальные требования, которые нужно 

учитывать. 

 

Как определяются ОКОФ и амортизационная группа в отношении системы 

автоматического пожаротушения? Ответ на вопрос: Система автоматического пожаротушения 

учитывается по коду 330.26.30.50 ОКОФ - устройства охранной или пожарной сигнализации и 

аналогичная аппаратура, шестая амортизационная группа 

 

 

3.Установка систем видеонаблюдения и охранной сигнализации: варианты списания затрат 

на их содержание. 

 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" п. 13 ст. 30  - в соответствии технического регламента в зданиях и сооружениях 

должны быть установлены системы телевизионного наблюдения, сигнализации и другие системы, 

направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и 

несанкционированного вторжения.  

Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 02-06-10/61195- О применении кода ОКОФ в 

отношении комплекта оборудования системы контроля доступа в целях бюджетного 

(бухгалтерского) учета и для определения амортизационной группы. 

 

Письмо Минфина России от 29.01.2019 N 02-06-10/5107- к самостоятельным инвентарным 

объектам может относиться оборудование 

например устройства средства управления, средства визуального отображения информации 

(камеры видеонаблюдения). 
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Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков и стоимость 

которых не является существенной (скажем, камеры видеонаблюдения), могут объединяться в 

один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов 

основных средств. Учреждение должно отметить это в учетной политике (п. 10 ФСБУ "Основные 

средства"). 

Таким образом, выделение из инженерных систем здания оборудования данных систем как 

самостоятельных инвентарных объектов либо как объектов, признаваемых для целей 

бухгалтерского учета инвентарным комплексом объектов основных средств, не противоречит 

положениям Инструкции N 157н и ФСБУ "Основные средства". 

 

Письмо Минфина России от 06.09.2019 N 02-08-10/69004- Об отражении в бухгалтерском учете 

затрат, связанных с монтажом системы видеонаблюдения, установкой (расширением, 

модернизацией) охранной, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения. 

 

Письмо Минфина России от 12.09.2019 N 02-05-10/70992- О применении бюджетной 

классификации РФ в отношении расходов (операций) на оплату договоров о монтаже систем 

видеонаблюдения, не являющихся единым инвентарным объектом. 

 

Письмо Минфина России от 29.01.2019 N 02-06-10/5107-Если 

создаете комплекс основных средств, например систему видеонаблюдения, примите его к учету по 

общей стоимости основных средств, объединенных в комплекс (п. 10 СГС "Основные средства" 

 

Письмо Минфина России от 10.02.2020 N 02-08-10/8681- О применении КОСГУ в отношении 

расходов на монтажные (демонтажные) работы.  

 

Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2010 N Д05-1223 - пп. 3 ч. 3 ст. 3 Закон РФ от 

11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" - 

охрана объектов и (или) имущества на них с осуществлением работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны осуществляется организациями, 

имеющими лицензию на охранную деятельность.  

 

Постановление Правительства РФ от 23.06.2011 N 498 -  утвержден перечень видов 

технических средств охраны, используемых для оказания услуг по охране объектов и (или) 

имущества на объектах с осуществлением работ по их проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию. 

 

Письмо Минфина России от 09.04.2014 N 02-06-10/16186 -  акт выполненных работ (услуг) 

составляется с учетом требований по обязательному составу реквизитов, перечень которых не 

содержит требований об обязательном отражении детализации выполненных работ 

(услуг).Отмечено, что если акт приема-передачи не раскрывает содержания оказанных услуг, то 

организация в подтверждение факта реального выполнения услуг может представить документы, 

свидетельствующие о выполнении исполнителем конкретных видов услуг и результате 

выполнения каждой услуги в виде отчета, заключения и т.д. 

 

Готовое решение: Как отразить в учете учреждения расходы на приобретение (создание) 

системы видеонаблюдения; 

 

Готовое решение: По какой статье КОСГУ отразить расходы на оплату услуг охраны учреждения  
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4.  Учет  первичных средств пожаротушения- огнетушителей; 

Правила эксплуатации автомобильных шин; 

Учет запасных частей  к транспортным средствам; 

Учет  аккумуляторных батарей к машинам и оборудованию; 

Учет  и списание отработанных смазочные масел. 

 

Приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 66-ст "Техника пожарная- Огнетушители 

передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51017-2009". 

порошковые огнетушители должны перезаряжаться не реже чем один раз в пять лет. 

 

Письмо Минфина России от 03.07.2015 N 02-02-09/38490-: Об учете срока полезного 

использования огнетушителей для осуществления государственных (муниципальных) закупок 

огнетушителей и услуг по их ремонту и перезарядке. 

 

Федерального закона N 123-ФЗ  –статья  43  при  установке пожарной сигнализации, нельзя 

обойти вниманием учет таких первичных средств пожаротушения, как огнетушители. 

 

Готовое решение: Как учреждению учитывать огнетушители- Если вы приобретаете 

огнетушители со сроком полезного использования более года, то отражайте их в составе основных 

средств. Если принимаете решение об использовании огнетушителей один год и менее, то 

учитывайте их как материальные запасы. 

Задолженность перед подрядчиком за техническое обслуживание (перезарядку) огнетушителей 

отражайте на счете 0 302 25 000 

 

Минтрансом России 4 апреля 2002 г. (далее - РД 3112199-1085-02)- Нормы сроков службы 

стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей автотранспортных средств и 

автопогрузчиков"; 

 

Готовое решение: Как учреждению отразить в учете автомобильные аккумуляторы- 
Автомобильные аккумуляторы принимайте к учету в составе материальных запасов. 

Аккумуляторы, выданные взамен изношенных, отражайте на забалансовом счете 09. Учитывайте 

их на этом счете в течение периода использования в составе автомобиля. Перечень запасных 

частей, которые учитываются на забалансовом счете 09, установите в учетной политике на 

основании норм их расхода и (или) сроков службы. 

 

Готовое решение: По каким статьям КОСГУ отражаются расходы на приобретение 

оборудования и запасных частей для автомобиля- На подстатью 346 КОСГУ относите 

расходы на приобретение шин, аккумуляторов, двигателей, покрышек и т.п., предназначенных 

для ремонта и замены изношенных частей в транспортных средствах, независимо от их стоимости 

и срока службы (п. 11.4.6 Порядка N 209н). Оплату работ по их установке, замене, ремонту 

относите на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ (п. 10.2.5 

Порядка N 209н).Такие расходы отражайте по коду видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, 

работ и услуг" (п. 48.2.4.4 Порядка N 85н). 

 

Распоряжение Минтранса РФ от  21.01.2004 N АК-9-р Минюст дал предписание 

руководствоваться письмом Минюста России от 21.09.2009 N 03-2609 в части разъяснений   

о замене изношенных шин и приобретению сезонных шин. 

 

Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте" 
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Приказ Минфина РФ N 198н –Урегулировано и расширено понятие горюче-смазочных 

материалов, учитываемых на счете 105 03. К таким объектам теперь относятся все виды топлива, 

горючего и смазочных материалов, в том числе дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол, 

иные материалы, используемые в качестве топлива и (или) смазочных материалов для 

обеспечения функционирования топливных систем (п. 118 Инструкции №157н). 

 

Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 02-08-05/59038- О применении КОСГУ в отношении 

расходов на оплату договоров о приобретении ГСМ, в том числе твердого топлива для 

обеспечения функционирования топливных систем. 

 

Статья: Порядок обеспечения ГСМ казенных учреждений- Масла, слитые из системы смазки 

при их замене после выработки установленного ресурса, использованные для промывки системы 

смазки и агрегатов трансмиссии, собираются для утилизации. 

Масла, выданные для технического обслуживания и ремонта ВСТ в соответствии с 

установленными нормами и периодичностью, залитые в систему смазки машин при консервации, 

числятся в наличии и приходуются на забалансовые лицевые счета учреждений. 

Низкозамерзающая охлаждающая жидкость, залитая в систему охлаждения ВСТ, числится в 

наличии, после слива из систем охлаждения на основании акта изменения качественного 

состояния материальных ценностей приходуется как отработанная и собирается для утилизации. 

 

 

Письмо Минфина России от 09.11.2016 N 02-06-10/65577- Бывшие в употреблении запасные 

части к транспортным средствам, аккумуляторные батареи к машинам и оборудованию, а также 

отработанные смазочные масла учитываются в установленном порядке по оценочной стоимости 

(п. 34 Инструкции N 174н). Учреждению необходимо обеспечить учет старых запчастей, 

аккумуляторов, а также отработанных смазочных материалов, в том числе выяснить, вся ли 

их замена осуществлялась в автосервисе. 

Запасные части, снятые с автомобиля, ранее учитываемые за балансом, подлежат списанию на 

основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающего их замену на новые (п. 349 

Инструкции N 157н). Сам факт списания аккумуляторов с забалансового счета 09 оформляется 

актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) либо бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

Соответствующее решение должно быть закреплено в учетной политике учреждения. 

 

Статья:  Ремонт автотранспорта в медицинских учреждениях (Павелин А.) ("Учреждения 

здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 4 

 

 

5.Модернизация ОС с заменой запасных частей. 

Разукомплектация основного средства 

 

Письмо Минфина России от 28.02.2018 N 02-06-10/12969-  Об отражении в бухучете учреждения 

модернизации ОС с заменой запасных частей . Эти расходы следует отнести на удорожание 

балансовой стоимости модернизируемого ОС. 

При этом стоимость заменяемой в результате модернизации запасной части нужно отразить на 

забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" до принятия решения о ее 

дальнейшем использовании. 

 

Приказ Минфина России от 25.12.2019 N 253н - Перечень случаев, при которых затраты на 

создание активов формируют капвложения с дальнейшим их признанием в стоимости ОС, 

дополнен случаями проведения модернизации, дооборудования, реконструкции. Также уточнено, 
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что учтенная ранее в стоимости ОС сумма затрат на проведение аналогичного мероприятия 

списывается в расходы текущего периода с учетом накопленной амортизации. 

 

Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 02-07-10/42570- Вопрос: Об увеличении балансовой 

стоимости помещения, бухучете организациями государственного сектора пожарных систем 

(систем видеонаблюдения) и разукомплектации ОС. 

 

Путеводитель. Восстановление основных средств в учреждении (КонсультантПлюс, 2018) 

 

Статья: Модернизация основных средств ,старую запчасть учреждение относит на 

забалансовый счет 

 

Готовое решение: Как учреждению оформить и отразить в учете модернизацию основных 

средств- Решение о модернизации оформляется приказом руководителя. Затраты по окончании 

работ  относятся на увеличение первоначальной стоимости объекта. Если в результате 

модернизации изменились первоначально принятые показатели основного средства, срок его 

полезного использования пересматривается. 

В бухгалтерском учете начисление амортизации во время модернизации не приостанавливается. 
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