
Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-
интернат № 3"

ПРИКАЗ
«17» августа 2018 г. № 13 8

Об изменении Положения 
по учётной политике учреждения

В связи с изменениями законодательства и введением федеральных 
стандартов бухгалтерского учета
• Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации" (Далее -  Приказ 65н) (в редакции от 22.06.2018)
• Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № ЗЗн «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н 
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями от 07.03.2018г.)
• Приказ Минфина РФ от 31.03.2018 г. N 64н «О внесении изменений в
Приложение № 1 и № 2 к Приказу Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению» (далее -  Приказ 64н)
• Приказ Минфина РФ от 31.03.2018 г. N 65н «О внесении изменений в
приложения к Приказу Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» 
(далее -  Приказ 65н)
• Приказ Минфина РФ от 31.03.2018 г. N 66н «О внесении изменений в
приложения к Приказу Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее -  Приказ 66н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора" (далее -  Приказ 256н)



• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства" (далее -  Приказ 257н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда" (далее -  Приказ 258н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов" (далее -  Приказ 259н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" (далее -  Приказ 260н)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение об учетной политике для целей 

бюджетного учета и налогового учета и в Приложения к Положению 
краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа- 
интернат № 3"»

1.1. приложение 1 «Рабочий план счетов» изложить в новой 
редакции;

1.2. в п. 2.1.5. слова «журнал операций расчетов по оплате труда» 
заменить словами «журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям»;

1.3. в п. 2.1.9 слова «инвентаризация бланков строгой отчетности и
денежных документов - один раз в квартал» заменить словами
«инвентаризация бланков строгой отчетности и денежных документов - 
один раз в год»;

1.4. в абз. 3 п. 2.2.1 слова «свыше 3 ООО рублей» заменить словами 
«свыше 10 000 рублей»;

1.5. абз. 9 п. 2.2.1 изложить в следующей редакции: «основные 
средства стоимостью до 10 000 рублей включительно при вводе в 
эксплуатацию списываются на забалансовый счет 21 «Основные средства в 
эксплуатации». Учет имущества на забалансовом счете ведется по 
материально-ответственным лицам и подразделениям в количественном 
выражении по фактической стоимости»;

1.6. абз. 25 п. 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«- стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к 
учету;

- стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами



амортизации;
на объекты движимого имущества:
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 ООО рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 
стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей 
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 
порядке нормами амортизации;

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 
нематериальных активов, амортизация не начисляется;

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 
рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 
стоимости при вводе объекта в эксплуатацию»;

1.7. абз. 26, 27, 28, 29, 30 п. 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«Поступление нефинансовых активов во временное владение в целях 

использования им указанного имущества в рамках выполнения функций 
(полномочий), отражается учреждением (пользователем (арендатором)) на 
счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

Основные средства, не имеющие полезного потенциала и не 
приносящие экономических выгод. Учитываются на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение».

Счет предназначен для учета материальных ценностей, принятых 
учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, 
полученных (принятых к учету) учреждением до момента обращения их в 
собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу, 
осуществляющему в отношении указанного имущества полномочия 
собственника, материальных - ценностей, изъятых в возмещение 
причиненного ущерба, за исключением материальных ценностей,
являющихся согласно законодательству Российской Федерации
вещественными доказательствами и учитываемых обособленно, 
материальных ценностей,, изъятых (задержанных) таможенными органами и 
не помещенных на склад временного хранения таможенного органа, а также 
имущества, в отношении которого принято решение о списании 
(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или 
моральным износом и невозможностью (целесообразностью) его
дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, 
уничтожения).

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением.
Учитываются на забалансовом счете на основании первичного документа, 
подтверждающего получение учреждением материальных ценностей, по 
стоимости, указанной в документе передающей стороной, а в случае 
одностороннего оформления акта учреждением в условной оценке: один 
объект один рубль.

Аналитический учет материальных ценностей, принятых на хранение



ведется в Карточке учета материальных ценностей»;
1.8. абз. 5, 6 п. 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«Учет операций по отражению расчетов по прочим несоциальным 

выплатам персоналу в денежной форме -  в журнале операций расчетов по 
оплате труда, денежному довольствию и стипендиям.

Учет операций по отражению расчетов по социальным пособиям и 
компенсациям персоналу в денежной форме; расчеты по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым работодателем, бывшим работникам -  в журнале по прочим 
операциям»;

1.9. в абз. 7п. 2.2.7. слова «5-ти (пяти) календарных дней» заменить 
словами «10-ти (десяти) календарных дней»;

1.10 в учетную политику внести раздел 3. События после отчетной 
даты и изложить в следующей редакции: «3. События после отчетной даты

Порядок отражения в бюджетном учете и отчетности учреждения 
событий после отчетной даты.

3.1. Общие положения
Настоящий порядок устанавливает правила отражения в бюджетном 

учете и отчетности учреждения событий после отчетной даты.
3.2. Понятие события после отчетной даты
3.2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт 

хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности учреждения и имел место быть в период между отчетной 
датой и датой подписания отчетности за отчетный год.

3.2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее 
подписания руководителем учреждения (уполномоченным им лицом).

3.2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) 
признается существенным, если без знания о нем пользователями 
отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 
движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 
Существенность события после отчетной даты определяется исходя из 
установленных требований к отчетности.

3.2.4. К событиям после отчетной даты относятся события, 
подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых учреждение вело свою деятельность; события, 
свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность.

3.3. Отражение событий после отчетной даты в бюджетном учете и 
отчетности учреждения

3.3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит 
отражению в бюджетном учете и отчетности учреждения за отчетный год 
независимо от положительного или отрицательного его характера для 
учреждения.

3.3.2. При наступлении события после отчетной даты, 
подтверждающего существовавшие на отчетную дату условия, в которых



учреждение вело свою деятельность, делается запись, отражающая это 
событие. После составления отчетных форм в учете того же периода 
производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную 
в учете.

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в 
регистрах синтетического и аналитического учета заключительными 
оборотами до даты подписания годовой отчетности в установленном 
порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности 
учреждения с учетом событий после отчетной даты. Информация об 
отражении в отчетном периоде события после отчетной даты раскрывается в 
текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) (далее - пояснительная 
записка).

3.3.3. При наступлении события после отчетной даты, которое не 
оказывает существенное влияние на отчетные показатели, но имеет важное 
значение для отчетных данных следующего отчетного периода, такое 
событие отражается в текстовой части пояснительной записки и должно 
включать краткое описание характера события после отчетной даты и 
оценку его последствий в денежном выражении. При невозможности 
оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении в 
пояснительной записке это указывается.

3.4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются 
событиями после отчетной даты

3.4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность:

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, 
являющегося дебитором (кредитором) учреждения;

признание в установленном порядке неплатежеспособным 
физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель 
(смерть);

признание в установленном порядке факта гибели (смерти) 
физического лица, перед которым оно имеет непогашенную кредиторскую 
задолженность;

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором 
задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;

- получение от страховой организации материалов по уточнению 
размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную 
дату велись переговоры;

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бюджетном учете или нарушения законодательства РФ при осуществлении 
деятельности учреждения, которые ведут к искажению отчетности за 
отчетный период.

3.4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:

- погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец 
отчетного года;



- принятие решения о реорганизации учреждения;
- реконструкция или планируемая реконструкция; пожар, авария, 

стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 
которой уничтожена значительная часть активов учреждения.

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, 
являющегося дебитором (кредитором) учреждения;

признание в установленном порядке неплатежеспособным 
физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель 
(смерть);

признание в установленном порядке факта гибели (смерти) 
физического лица, перед которым оно имеет непогашенную кредиторскую 
задолженность;

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором 
задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;

- получение от страховой организации материалов по уточнению 
размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную 
дату велись переговоры;

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бюджетном учете или нарушения законодательства РФ при осуществлении 
деятельности учреждения, которые ведут к искажению отчетности за 
отчетный период.

3.4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:

- погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец 
отчетного года;

- принятие решения о реорганизации учреждения;
- реконструкция или планируемая реконструкция; пожар, авария, 

стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 
которой уничтожена значительная часть активов учреждения».

2. Установить, что новая редакция учетной политики применяется 
с 2018 года и действует во все последующие отчетные периоды с внесением 
в установленном порядке необходимых изменений и дополнений.

3. Контроль за соблюдением новой редакций учетной политики 
оставляю за собой.


