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Приказ № 

Об утверждении учетной политики ООО "Уютный дом"  

для целей бухгалтерского учета 

г. Москва          31 декабря 2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

Ввести в действие с 01 января 2022 года следующую учетную политику ООО "Уютный дом": 

1) … 

6) Ведение бухгалтерского учета осуществлять по следующим правилам: 

1. Учет основных средств 

1.1. … 

1.3. ФСБУ 6 не применяется к ОС, чья стоимость несущественна для отражения в бухгалтерской 

отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких 

активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К несущественным активам 

организации относятся: 

 ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.; 

 затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев 
стоимостью до 100 000 руб.; 

Стоимостной лимит для несущественных ОС проверяется ежегодно. 

Стоимостной лимит не применяется для объектов недвижимости и для производственного 

оборудования. Данные ОС считаются существенными для бухгалтерской отчетности, к ним 

применяются положения ФСБУ 6 вне зависимости от их стоимости. 

1.4. Учет несущественных активов ведется на счете 10.21 "Малоценное оборудование и запасы" 

по субсчетам: 

 10.21.1 "Приобретение малоценного оборудования и запасов"; 

 10.21.2 "Выбытие малоценного оборудования и запасов". 

В момент приобретения (создания) активов: 

 Дт 10.21.1 Кт 60 - оприходование активов; 

 Дт счета расходов Кт 10.21.2 – признание в расходах стоимости активов; 
Счет расходов соответствует счету расходов, куда включалась бы амортизация 
несущественных активов. 

В момент передачи в эксплуатацию несущественных активов: 

 Дт 10.21.2 Кт 10.21.1 – передача в эксплуатацию активов; 

 Дт МЦ.ХХХ – оприходование за балансом активов. 

1.5. ... 
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3. Учет запасов (материалов, товаров) 

3.1. … 

3.3. ФСБУ 5 не применяется к запасам, чья стоимость несущественна для отражения в 

бухгалтерской отчетности (несущественные активы). Затраты на приобретение, создание и 

улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К 

несущественным активам организации относятся следующие группы запасов, не зависимо от их 

стоимости: 

 специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, 
специальное оборудование, специальная одежда; 

 хозяйственный инвентарь и приспособления; 

 мебель. 

Методика учета несущественных активов указана в п. 1.4. 

3.4. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными 

активами. К ним относятся: 

 офисные канцтовары и принадлежности; 

 почтовые товары: конверты, бандероли, марки и др.; 

 вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда; 

 материалы для хозяйственных нужд, поддержанию порядка. 

Методика учета несущественных активов указана в п. 1.4. 


