
Как учесть детские, спортивные и другие площадки для досуга и отдыха. 

Расходы на создание детских и спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки 

собак, танцев, сцен под открытым небом и др. необходимо проводить по одному из КВР – 

243, 244, 400. Коды КОСГУ зависят от условий договора (228, 310, 347).  

Площадка для досуга и отдыха – основное средство, движимое имущество. Затраты 

собираются на счете 106.01. Затем стоимость, учтенная на счете 106.01 списывается на счет 

101.02. Для казенных учреждений аналитический счет – 101.32, для бюджетных и 

автономных – счет 101.32 или 101.22, если объект включен в ОЦДИ. На объект заводится 

инвентарная карточка (ф. 0504031). Такие правила – в пунктах 45, 54, 130 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, Методических указаниях по заполнению Инвентарной 

карточки № 0504031, утвержденных приказом Минфина № 52н. 

Проводки по учету площадки для досуга и отдыха. 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Расходы на установку площадки по комплексному договору 

Приняты расходы по комплексному договору 

на создание площадки для спорта и отдыха 

0.106.Х1.310 0.302.31.73Х 

Введена в эксплуатацию площадка по 

первоначальной стоимости 

0.101.Х2.310 0.106.Х1.310 

Расходы на установку площадки по нескольким договорам 

Приняты расходы на покупку 

комплектующих, расходных материалов, 

необходимых для создания площадки 

0.105.Х6.347 0.302.34.73Х 

Списаны комплектующие, расходные 

материалы, необходимые для монтажа 

0.106.Х1.310 0.105.Х6.447 

Приняты расходы на монтаж площадки 0.106.Х1.310 0.302.28.73Х 

Введена в эксплуатацию площадка для досуга 

и отдыха по первоначальной стоимости 

0.101.Х2.310 0.106.Х1.310 

Х – в зависимости от того, где стоит: аналитический код группы синтетического счета 

или соответствующая подстатья КОСГУ. 

Такие правила – в пунктах 7, 23, 26, 31 Инструкции № 162н, пунктах 9, 34, 37, 51 

Инструкции № 174н, пунктах 9, 34, 37, 51 Инструкции № 183н. 

ОКОФ и срок полезного использования для площадок 

Показатель Описание 

Код ОКОФ 220.42.99.12.110 «Площадки спортивные для спортивных игр на 

открытом воздухе» 

220.42.99.12.120 «Объекты и сооружения для отдыха» 



Показатель Описание 

Амортизационная 

группа 

Вторая 

Срок полезного 

использования 

3 года 

 


