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ПРИКАЗ

« ft?» UCliS/иЯ. 2020 г. г. Краснодар №

О внесении изменений в приказ от 29 декабря 2018 года 
№ 191-П «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского 

учета в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат

народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко»»

В связи с вступлением в силу приказа Министерства финансов 
от 14 сентября 2020 года № 198н «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года 
№ 157-н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приложение № 1 Учетная политика для целей
бухгалтерского учета ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко», утвержденное приказом от 29.12.2018 № 191-П.

1.1. Раздел III Подраздел 1 Пункт 1.17 дополнить абзацем:
«Информацию в инвентарных карточках отражать в разрезе:
- видов имущества;
- объектов ОС или инвентарных групп;
- инвентарных номеров;
- местонахождений - адресов, мест хранения»
1.2. Раздел III Подраздел 1 Пункт 1.25 дополнить абзацем:
«При учете объекта ОС после разукомплектования группы присваивается 

новый инвентарный номер объекту ОС, который приняли после 
разукомплектования инвентарной группы - комплекса объектов ОС».

1.3. Раздел III Подраздел 1 дополнить абзацем 1.38.:
«При списании ОС одновременно списывать убыток от обесценения, если 

его начисляли. Списание убытка Дт 0.114.xx.412 Кт 0.101.хх.410»
1.4. Раздел III Подраздел 5 Пункт 5.8 дополнить абзацем:
«Аналитический учет по счету 304.02 "Расчеты с депонентами" ведется

персонифицированно в разрезе:
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- контрагентов -  получателей депонированных сумм;
- учетных номеров денежных обязательств -  при наличии».
1.5. Раздел III Подраздел 5 дополнить абзацем 5.10.:
«Информацию о расчетах по счету 304.01 «Расчеты по средствам, 

полученным во временное распоряжение» отражать в разрезе:
- контрагентов;
- правовых оснований видов поступлений, обязательств, в обеспечение 

которых они поступили (указывается договор, контракт);
- направлений использования средств (предмет контракта).
1.6. Раздел III Подраздел 10 Пункт 10.6. дополнить следующим абзацем: 
«Аккумуляторы принимаются на счет из расчета одна единица на один

автомобиль. Минимальный срок учета каждого аккумулятора определяет 
комиссия по поступлению и выбытию активов на основании Норм 
№ РД-3112199-1089-02, утвержденных Минтрансом России 26.09.2002».

2. В Приложение № 1.1 «Рабочий план счетов» к приказу ГБОУ КК 
«Школа-интернат для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» от 29.12.2018
№ 191-П внести следующие изменения. 
_____2.1. Строки:
07020000000000000

07030000000000000 0 105 3 1 341 Увеличение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств -  иного движимого 
имущества учреждения

07020000000000000

07030000000000000 0 105 3 1 441
Уменьшение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств -  иного движимого 
имущества учреждения

изложить в следующей редакции:

07020000000000000

07030000000000000
0 105 3 1 341

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и медицинских материалов -  
иного движимого имущества учреждения

07020000000000000

07030000000000000
0 105 3 1 441

Уменьшение стоимости лекарственных 
препаратов и медицинских материалов -  
иного движимого имущества учреждения

2.2 Добавить следующие строки:

ххххООООООООООООО 0 205 4 5 560
Увеличение дебиторской задолженности по 
прочим доходам от сумм принудительного 
изъятия

хххх0000000000000 0 205 4 5 660
Уменьшение дебиторской задолженности 
по прочим доходам от сумм 
принудительного изъятия

2.3. После строки:



хххх0000000000180 2 (4,5) 401 4 0 15х Прочие доходы будущих периодов

дополнить строками:

хххх0000000000ххх 2, (4,5) 401 4 1 XXX
Доходы будущих периодов к признанию в 
текущем году

ххххООООООООООххх 2, (4,5) 401 4 9 XXX
Доходы будущих периодов к признанию в 
очередные года

3. Внесенные изменения действуют с 1 ноября 2020 года.
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