
Консультация бесплатно предоставлена сайтом https://proinfosoft.ru 
 

Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы Бухгалтер онлайн 

в рамках стандарта обслуживания. 

Хотите всегда иметь под рукой любые нормативные документы и получать качественные 

консультации от экспертов? Попробуйте бесплатный доступ к системе! 

Амортизационная группа и код ОКОФ для 

мебели и жалюзи 

Вопрос: 

К какой амортизационной группе и коду ОКОФ 

следует отнести мебель бюджетной организации 

(столы, шкафы, диваны, а также жалюзи 
вертикальные), введенную в эксплуатацию с 

2017 года? 

Ответ: 

Мебель следует принимать к учету с 

группировкой по коду 330.31.01.1, жалюзи - по 
коду ранее действовавшего ОКОФ 19 0009000, 

при этом амортизационную группу в отношении 
и того, и другого имущества учреждению 

следует выбирать самостоятельно с учетом 

рекомендаций изготовителей. 

Обоснование: 

В письме Минфина России от 30.12.2016 N 02-08-07/79584 "О переходе со 

старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-2014" 
указано, что если материальные ценности, которые в соответствии с 

Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н, 
относятся к объектам основных средств, не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 

2008), то такие объекты принимаются к учету как основные средства с 
группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 

013-94. 

Как следует из приказа Росстандарта от 21.04.2016 N 458 "Об утверждении 
прямого и обратного переходных ключей между редакциями ОК 013-94 и ОК 

013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов", 
мебель бюджетной организации (столы, шкафы, диваны, и т.д.) следует 

относить к коду 330.31.01.1 как "Мебель для офисов и предприятий торговли" 

нового ОКОФ. 
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В ранее действовавшем ОКОФ отдельный код для учета жалюзи не был 

предусмотрен, в связи с чем учет данного вида имущества следовало 
осуществлять с применением кода 19 0009000 "Прочие материальные основные 

фонды, не указанные в других группировках". 

Такое имущество не вошло в новый ОКОФ. 

В Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, позиция 

для кода 19 0009000 отсутствовала, поэтому в отношении жалюзи применяется 
пункт 6 статьи 258 НК РФ: для тех видов основных средств, которые не 

указаны в амортизационных группах, срок полезного использования 
устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими 

условиями или рекомендациями изготовителей. 

В текущей редакции Классификации позиция для мебели для офисов и 

предприятий торговли отсутствует, поэтому также применяется пункт 6 статьи 

258 НК РФ. 
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