
л Отдел образования администрации
В икуловского муниципального района

Л -- 
МУНШХ{ГIАЛЬНОЕ АВ ТОНОМНОЕ

ОБ ЩЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬ НОЪ УЪВЖДВНИЕnBИКУЛОВСКАя срЕдняrl-оьrцвоьйбвiтвльFия 
школА м 2)

прикАз

30 декабря 2020 года

о внесении изменений в приказ 
Т'ВИКУЛОВО

30.1 2.201 9г. ЛЬ1 87/3-ОД оОЪ
I]"*рлдении учетной политики
учре2tцения>)

лaь130/5_о,

Руководствуясъ пунктом З Приказа от з0.12.2о19г. ,*ls7/з-оД, в связивступлением в силу с 01 января 2o2l года в силу федеральных стандарт(бухгалтерского учета государственных финансов по приказам Минфина (15'11'2019 Jф 181н кНемаТери€lJIьные активы)), от 15.11 .201gJ\b 184н квыплатперсонаЛу)), оТ 28,02,2018 м 34Н кНепроизведенные активы)), от з0. l2.2O17 J277н <Информация о связанных сторонах)), от 15. l1.2019 м 183н <CoBMecTHiдеятельностъ)), внесением изменений в Единый план счетов и Инструкцию J157н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, В связи с вступлением в силу с 01.0 1,2О2Jг. и в целях подготовкипереходу на новые стандарты членам Инвентаризационной комиссии совместнокомиссией по поступлению и выбытию
мероприятия: 

IД DDlvЬllИt0 аКТИВОВ Провести следующI

о Щополнителъно провести инвентаризацию на 01.01 .2021 г. и выяви:объекты, подлежащие признаник) при первом применении новьстандартов: нематери€lJIьные активы; сформировать перечень связаннъсТорон; проъерить наличие правоуст";""";;;;Ы 
документов Iземельные участки; проверить н€lJIичие договоров простого товарищестIили соглашения о совместных действиях без объединения имущестI(вкладов);

о Предоставить информацию о результатах проведенной инвентаризацииУчреждении по формам согласно Приложению JЪ 2 к настоясрок не позднее з 1 .Оз.2021 г. 
l _--,^lvадlrrv J\: z, л uilU'I'оящему приказу



о При наличии объектов, подлежощих признанию при первом применении
новых стандартов' на основании решения Комиссии по поступлению ивыбытию активов' оформленного Протоколом, принять объекты к
бухгалтерскому учету с учетом переходных положений, предусмотренных
данными стандартами.
2, ИзмениТь в межОтчетныЙ периоД входящие остатки на l января 202l

года:

, по счетам ан€Lлитического учета в связи с новым порядком применения КБК
(Приказ Минфина России от 06.0б.20i-9 г. Jф 85н), изменением Порядка
применения КоСГУ (Приказ Минфина России от 29.11 .2017 г. J\s 209н);о по счетам аналитического учета в связи с изменениями в Единый плансчетов и Инструкцию М 157н: остатки со счетов, применявшихся довнесения изменений в Инструкцию м l57H, перенести на счета
обновленного рабочего плана счетов 202I года.

ПереноС на счета обновлеНного рабочего плана счетов 202Iгода осуществить
по мере технической готовности, программного обеспечения (кПарус
Бюджет.10>) в срок не позднее 31 .О3.2О2lг.

отразить такие изменения И корректировки входящих остатков в
МеЖОТЧеТНЫЙ ПеРИОД (31.I2.202O) ЧеРез счет 0 401 30 000 <Финансовый результатпрошлых отчетных периодов)) на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504SЗЗ) с
формированием Журнала операций межотчетного периода.

3, Опубликовать в новой редакции положения учетной политики на своем
ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе (htф://www.vsosh2.info/) путем р€вмещения обобщенной
информации, содержащей основные положения Учетной политики учреждения,согласно Приложения Лъ ] к настоящему приказу

4, Утвердитъ в новой редакции следующие приложения к Учетной политике
учреждения для целей бухгалтерского учета:' о Гlрил<l'<е.tрtе }]lt j <Полоrкение о комиссии по поступлению и выбытию

активов));

о Прiт;rсl}ItенI4е Jъ 2, l . <Структура рабочего плана счетов)).
о I]риrrо)кеIlис Jrllr 2,4. (6) кСтруктура кодов расходов по классификации

расходов бюджета (КРБ)>;

' О llриllо>ltешие N' 9 <Порядок проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств>;

о IIри:.ох(еI{I,]е Jф i0 <Порядок документалъного оформления операций собъектами нефинансовых активов);

о IIpra;tt))i(eit1.Ie Jф '26 кПорядок исправления
(финансовой) отчетносl.и)).

ошибок в бухгалтерской



5. Внести изменения в текст Приложения N1 <Учетная политика для целей
бухгалтерского учета следующие изменения:

5.1. В раздел 1. Организация бухгалтерского учета:

о Пункты 1.8., 1.8.2. изложить в следующей редакции:

к1.8. Учреждение ршрабатывает рабочий план счетов на основе Плана счетов
бухгалтерского учета для автономных учреждений и Инструкции по
бухгалтерскому учету (yru. Приказом Минфина РФ от 2З.12.2010г. N 183н),

пункта 19 Стандарта кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).
Рабочий план счетов формируется в составе кодов счетов учета и правил

формирования номеров счетов учета (Прилох<ения }lb 2.|, 2.2, 2,З, 2.4, 2.5 к
настоящей Учетной политике), с учетом особенности формирования КБК счета по
операциям в части деятельности с целевыми средствами в рамках национ€Lльньiх

проектов (программ) - п 1.8.б. настоящей Учетной политики.
1.8.2. По отдельным счетам в 1-17 разрядах номера счета отражать нули:

Счет 14
разряды
номера
счета

5_ 14

разряды
номера
счета

l5-17

разряды
номера
счета

Примечание:
корреспондирующие

счета* *

0.101.00* хххх 0000000000 000

0.401 .20.240
0,401 ,20.250
0,401.20,270

0. 103.00* хххх 0000000000 000

0.104.00* хххх 0000000000 000
0. 105.00* хххх 0000000000 000
0,1 1 1.40 хххх 0000000000 000

0.1 1 1.60 хххх 0000000000 000

0.201.35 хххх 0000000000 000

0.201 ,00 хххх 0000000000 000
0.209.81 0000 0000000000 000
0.210.05 хххх 0000000000 000 для отражения операций

по аренде на льготных

условиях
0.210.05 хххх 0000000000 510 за исключением

отражения операций по
аренде на льготных

условиях
0,210.06 хххх 0000000000 000 0.401 .|0.I72
0.401.30 0000 0000000000 000
0.401,60 хххх 0000000000 ххх 0.401.20.ххх

t ЕСЛИ ИНОе Не предусмотрено целевым назначением имущества и средств, и
которых приобрели имущество.
** Аналогичная структура КРБ у корреспондирующих счетов.).



о Внести новый пункт 1.8.6. следующего содержания:

к1.8.6. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций по

деятельности с целевыми средствами в рамках национаJIьных проектов

(программ) с 5-14 разрядах номера счета отражать кБК целевой статьи.)).

. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:

к1.10. При отражении операций на счетах бухгалтерского rIета применяется

корреспонденция счетов :

- предусмотренная Инструкцией Ns 183н;

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее I

Инструкции Ns 183н), согласно Гlрилоiкегit4ю Ns 28 настоящей Учетной политики

согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.)

5.2,В раздел 2. Учетные документы и регистры:
rПункт 2.8. изложить в следующей редакции:

(2.8. Порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документо]

для отрах(ения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графикоп

докуменТооборота, привеДенныМ В Приложении J\Ъ 
,7 к настоящей Учетноi

политике.
в случае нарушения графика документооборота может рассматриватьс.

вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

первичные учетные документы, поступившие в бухгалтерию более поздне.

датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующи

резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:

-при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце фак

хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документ

(получения товаров);
-при поступлении документов до 10 числа месяца, следующего за отчетны.

месяцем (до t 2 января за декабрь), факт хозяйственной жизни отражается в уче]

датой выставления документа, кроме поступления товаров, которые отражаютс

датой их lrолучения;
_при поступлении документов после 10 числа месяца, сЛеДУЮЩеГО :

отчетным месяцем (после |2 января за декабрь) до даты ПреДСТаВЛеНР

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются в учете послеДНИМ ДНе

отчетного периода;

-при поступлении документов в следующем отчетном году посJ

представления отчетности факты хозяйственной жизни отраЖаЮТСЯ ДаТ(

получения документов (не позднее следующего дня после полr{ения докУМенТ

как ошибка прошлых лет.)).

оВнести новые пункты 2.|з,2.14 следующего содержания:



ДОКУМtrгl l4lYl{r, l\чrчr-_- 
i _ л_ляБлr.

осуществлять по .п,*,ро"ноЙ почте посреДСТВОМ СКаН-КОПИИ,

скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником,

ответственным за факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установпены

графикомДокУментооборота.Скан-коПиянапраВЛяетсясотрУДникУ'
УпоЛноМоЧенноМУнасогпасоВание'ВсоотВеТсТВиисграфиком
документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от

получатеЛя к отправителЮ со скан-КопиеЙ подписаНногО ДОКУIчlеНТа,

После окончаниЯ режима удаленноЙ работЫ первичные ДОКУIч[еНТЫ,

оформленныепоср.д.'uо*обменаскан-коtIий,распечатыВаюТсянабУмажном
носителе, поопrьваются собственноруrной подписъю отв9тственных лиц,

2.14.в табеле учета посещаемо"" д",й (окУД 0504608) примеЕяются

оледующие буквенные обозначения:

- дни посещения: - кЯ> - явка;

.ДнинеПосеЩения:кВ>_ВыхоДныеДни;кI*ý>-неяВкапо

уважителъной ;;;;, (dfiБ) - неявка по болезни, ol.дflu - неявка без

уважитеЛьной причинЫ по пропущенным дням, подJIежащим согласно условиям

договора оплате.).

Уважительные причины:

-болезнь родителей ;

-отtryск родителей;
-карантин; санитарный день ;

о Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

(4.5.ИшгУlцество,котороеrIрежДениеПолr{илоВпольЗоВание'кроМе
объектов аренды, подпадаю*"* noo стандарт <Дрендa>, уIитывать на счете 01

кИмущество, поIryченное в пользование) а именно:

-ПраВаоГраниЧенноГополЬЗоВанияЧУжимизеМелЬныМи}п{асТкаМи_

школе)

ýiЗ;ТЁ.ф'Ё$fiý

сервитут;
- объекты

по которым не оформлены документы государственной регистрации;

-иМУЩеQТВо'коТороеисПолЬЗУеТсяпорешениюсобственника

(гrредителя) без закрепления права оперативного управления,
l иflи поvгого

объектыУЧитыВаТънаосноВанИиакТаприеМа.переДаЧи
документа, который подтвердит поJI)чение имущества, прав

стоимости указанной в передаточнътх документах,

Учет нефинансовых активов:

недвижимости в пользовании или на содержании учреждения,

или Другого
на него, по



ЕслИ TaKarI стоимосТь отсутсТвует - в условнОй оценке: один объект, один

рубль.>

Учет нематериаJIьньш активOв следующег0

содержания:

<<4,4. Учет нематериальных активов.

4,4,|. В составе нематери€Lльньtх активов (даrrее НМА) учитываюТся
объекты, соответствующие критериям lrризнания в качестве НМА, в частности

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуЕUIизации, а также неисключительные права пользования.

4.4.2. Аналитический учет НМА ведется по наименованиям и матери€Llrьно

определепЁЫМ,орФкомлп,9лезцого использованшI и,1_9,,неог.:lр,едýл,енным.

4.4.З. Инвентарный номер НМА состоит из девятнадцати знаков и

формируется по правилам, предусмотренным для формирования основньtх

средств, определенным п.4.|,4. настоящей Учетной политики.
4,4.4. Срок полезного использования объектов НМА устанавлиВаеТСя

Комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 27

Стандарта кНематериальные активы).
Возможность установления срока полезного использования по объектам,

входящим в подгрупгry кНМА с неопределенным сроком полезного

использования)), оценивается при проведении ежегодной инвентаризации в

целях составления бухгалтерской отчетности в срок не позднее 31 декабря.

В случае установления сроков полезного использования для НМА,
входящих в подгруппу "НМА с неопределенным сроком полезного

использования", способ начисления амортизации по ним определяется согласно
положениям настоящей Учетной политики, если иной способ не будет выбран
инвентаризационной комиссией.

4,4.5. Наi,iýý:ёЭijý"ýФ ý1F lНМА амортизаI{ия начисляется линейным методом в

соответствии со сроками полезного использования.).

Учет затрат и каJIькулирование себестоимости
выполненных усJryг, работ, готовой продукции:

о Внести новый пункт 5.6. слелующего содержания:
к5.6. Установить, что фактическую себестоимость услуг, работ определять

и полностью закрывать на финансовый результат в последний день
месяца за минусом затрат, которые приходятся на незавершенное производство
и относить:



Формирование остатков незавершенное производства не допустимо.)
, ,i 

!,!

5.б. В ра:iдел 8. Расчеты с дебиторами и кредиторами:

о Дбзац 7 пункта8.2. изложитъ в следующеЙ редакции:

<<условные обозначения применять согласно перечня, приведенного в

Гlрилt-lltсеt-tlли .Nл 29 к настоящей Учетной политики.).

5.7. В Раздел 9. Финансовый результат:
о Пункта 9.8. изложить в следующей редакции:

к9.8. В составе расходов булущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы

будущих периодов" отражаются расходы:
- на приобретение неисключительных прав (лицензии) на rrраво пользования

программным обеспечением, а также прав использования результатов

интеллектуальной деятельности (срелств индивидуаJIизации) на |2 месяцеВ И

менее, В случае если срок пользования переходит на следующий отчетный

период;

- по страхованию имущества, гражданской ответственности;

- предоставление сотруднику отпуска авансом (если сотрудник не отработЕuI

lrериод, за который предоставили отпуск);

- иные расходы, начисленные в о,гчетном периоде, но относящиеся к

булучим периодам.

расходы булущих периодов списываются на финансовый результат текущего

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.)).

5.8. В ра:}дел 13. Прочие положения:

о Внести новый пункт 1з.8 следующего содержания:

к13.8. Для обеспечения раскрытия информации о связанных сторонах В

годовой отчетности согласно порядка, предусмотренного СГС <ИнфОрмаЦИЯ О

связанны>( сторонах), определить формы управленческого учета: Состав

связанных сторон, Информации о связанных сторонах и об операциях СО

связанными сторонами в годовой бюджетной (бухгалтерской) оТчеТНОсТи

([ lрило>rtение ,Ч! З0).

Определение или утоtIнение перечня связанных сторон осуществляется

ежегодно не позднее 31 декабря.
Ответственным за формирование и уточнение перечня связанных сторон, а

также формирование Информации о связанных сторонах и об операциях со

связанными сторонами в годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетносТИ

является Главный бухгалтер учреждения.))

6. Внести в Учетную политику учреждения для целей бухгалтерского учета
новые приложения:



рабочего времени));

бухгалтерского учетa>;

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января2021 года.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главног

бухгалтера О.С. Герасеву.

!иректор o/l/ Л.П.Решетников
сУээ -


