ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 579
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИКАЗ

От 30.12.2021

№ 322 од

Об изменениях в Учетную политику
Во исполнение Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», с учетом поправок к инструкциям по бухучету 01.12.2010 № 157н
«Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»,
16.12.2010 № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в учетную политику для целей бухгалтерского и
налогового учета согласно приложения с 1 января 2022 года.
2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота,
санкционирования расходов учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.
Директор

Г. Е. Махотина

Ознакомлена:

О.Л. Дручинина

Приложение
к приказу от 30.12.2021 № 322 од

Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета
Разделы и пункты читать в следующей редакции:
1) Раздел II. Технология обработки учетной информации

п. 1. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано посредством ЕИАСБУ.
п.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в
отдельные папки в хронологическом порядке.
2) Раздел III. Правила документооборота
п.8. Первичные документы составляются на бумажном носителе или в электронном
виде (электронное актирование), сводные учетные документы, бухгалтерские
регистры составляются на бумажном носителе.
п.9. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
•
бланки аттестатов и приложений к ним;
•
вкладыши в трудовую книжку.

3) П. 6.2
Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ,
продукции (на счете КБК X. 109.00.000):
- расходы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии на иные
цели;
- расходы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидия на
выполнение государственного задания и которые не формируют себестоимость услуг,
(такими расходами признаются расходы по КОСГУ 260, КОСГУ 273 (чрезвычайные
расходы) и КОСГУ 290 (государственные пошлины, а также штрафы, пени и неустойки);
- расходы по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовым источником которых
являлась субсидия на выполнение государственного задания;
- суммы дебиторской задолженности по расходам, признанной в соответствии с
законодательством РФ нереальной к взысканию;
- остаточная стоимость основного средства (нематериального актива), фактическая
стоимость материального запаса, по которым принято решение о списании в связи с их
уничтожением, повреждением вследствие форс-мажорных обстоятельств (природных
явлений, стихийных бедствий и т.д.).
Указанные расходы отражаются по дебету счета КБК Х.401.20.000.

4) Приложение 4 Рабочий план счетов дополнить:

КФО
Синтетический счет

объекта
группы вида
учета

Аналитический код
(по КОСГУ)

Наименование счета

Разряд номера счета

18
(19-21)

(22)

(23)

(24-26)

Расчеты по платежам в бюджеты

303

731

Увеличение кредиторской задолженности по
налогу на имущество организаций

303

831

Уменьшение кредиторской задолженности
по налогу на имущество организаций

303

731

Увеличение кредиторской задолженности по
земельному налогу

303

831

Уменьшение кредиторской задолженности
по земельному налогу

Доходы будущих периодов

401

131

Доходы будущих периодов по доходам от
оказания платных работ (услуг) к признанию
в текущем году

0

4

401

1

152

Доходы будущих периодов по поступлениям
текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления к признанию в
текущем году

0

401

4

1

162

Доходы будущих периодов по поступлениям
капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления к признанию в
текущем году

0

401

4

9

131

Доходы будущих периодов по доходам от
оказания платных работ (услуг) к признанию
в очередные года

152

Доходы будущих периодов по поступлениям
текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления к признанию в
очередные года

162

Доходы будущих периодов по поступлениям
капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления к признанию в
очередные года

0

0

401

4

401

9

4

9

Использовать согласно Приказу Минфина России от 19.11.2021 № 187н «О внесении
изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н» кодировку
безвозмездных неденежных поступлений и передач нефинансовых и финансовых активов
(за исключением денежных средств и их эквивалентов), а также обязательств, а именно
15 - 17 разряды счетов 304 04, 401 10 и 401 20:
-статья аналитической группы подвида доходов бюджетов 190 "Безвозмездные
неденежные поступления" с детализацией на подстатьи 191 - 198 в 1 5 - 1 7 разрядах
номеров счетов 0 401 10 19Х, 0 304 04 000;
-элементы видов расходов 801 - 809 группы 800 "Иные межбюджетные ассигнования" в
15 - 17 разрядах номеров счетов 0 401 20 2ХХ, 0 304 04 XXX.
ПОРЯДОК

отражения

Что передаем

в

учете

От кого

безвозмездных

поступлений

небинансовых

активов:

Учет

1-1 7 разряды
Номер счета
Внутриведомственные расчеты - между учреждениями в рамках одной
главы/ведомства, подведомственными одному ГРБС/учредителю
ОС, НМА, НПА
0401 10195
- от казенного
07020000000000 192
учреждения;
0401 10 191
МЗ
07020000000000 192
- от

ГРБС/учредителя

ОС, НМЛ, НПА
- АУ/БУ
07020000000000 193
0401 10195
МЗ
07020000000000193
0401 10191
Межведомственные расчеты - между учреждениями в рамках одного публичноправового образования, подведомственными разным ГРБС/учредителям одного
уровня бюджета (КОМИТЕТЫ)
0401 10 195
07020000000000 194
ОС, НМЛ, НПА
- от казенного
учреждения;
07020000000000 194
МЗ
0401 10 191
- от органа власти
другого
ГРБС/учредителя
- АУ/БУ другого
ОС, НМЛ, НПА
0401 10 195
07020000000000195
ГРБ С/учредителя
07020000000000 195
МЗ
0401 10191
Межбюджетные расчеты - между учреждениями, созданными различными
публично-правовыми образованиями, разного уровня бюджета
07020000000000 196
- от казенного
0401 10195
ОС, НМА, НПА
учреждения;
0401 10 191
07020000000000 196
МЗ
- от органа власти
другого бюджета
0401 10195
- АУ/БУ другого
07020000000000197
ОС, НМА, НПА
ГРБС/учредителя
0401 10 191
07020000000000 197
МЗ
Расчеты с организациями госсектора
Расчеты с финансовыми организациями госсектора
0401 10 195
07020000000000198
ОС, НМА, НПА
- от банков,
0401 10 191
небанковских
07020000000000
198
МЗ
кредитных
организаций,
ведущих
деятельность по
лицензиям ЦБ;
- страховых
компаний;
- микрофинансовых
организаций
Расчеты с нефинансовыми организациями госсектора
07020000000000 198
0401 10 195
ОС, НМА, НПА
- ГУП, МУП;
- госкорпораций и
07020000000000198
0401 10 191
МЗ
компаний,
публично -правовых
компаний
(например,
госкорпорация
«ВЭБ.РФ»);
- корпоративных
юрлиц, если более
50% акций
принадлежит
публичноправовым
образованиям или

госучреждениям
Расчеты с иными контрагентами, НЕ относящимися к сектору госуправления и
организациям госсектора
Расчеты с иными финансовыми организациями, кроме госсектора
ОС, НМЛ, НПА
- от банков,
07020000000000 199
0401 10196
небанковских
мз
07020000000000 199
0401 10192
кредитных
организаций,
ведущих
деятельность по
лицензиям ЦБ;
- страховых
компаний;
- микрофинансовых
организаций
Расчеты с иными нефинансовыми организациями, кроме госсектора
- от ООО, АО,
07020000000000 199
0401 10196
ОС, НМЛ, НПА
ПАО;
07020000000000199
0401 10192
МЗ
- других
коммерческих
организаций,
которые
производят товары
или оказывают
услуги
Расчеты с некоммерческими организациями
- от ИП, физлиц - 07020000000000199
0401 10 196
ОС, НМЛ, НПА
производителей
07020000000000199
0401 10 192
МЗ
товаров, работ,
услуг;
- АНО, казачьего
общества;
- некоммерческого
фонда, частного
учреждения;
- ассоциации, ТСЖ
и других
объединений
Расчеты с физлицами -россиянами и иностранцами
ОС, НМА, НПА
- от физлиц 07020000000000 199
0401 10197
сотрудников,
МЗ
07020000000000 199
0401 10193
студентов,
родителей
учащихся и т.д.

ОС, НМА, НПА

МЗ

Расчеты с нерезидентами - юрлицами
- от
07020000000000199
наднациональных
07020000000000199
организаций и
правительств
иностранных

0401 10198
0401 10194

государств
(Европейский союз
(ЕС), другие);
- международных
организаций (ООН,
МВФ, ЮНИСЕФ,

другие согласно
перечню,
приведенному в
приказе МИД,
Минфина от
24.03.2014 №3913,
№ 19н)

Порядок отражения в учете безвозмездных передач нефинансовых активов:
Что передаем

Кому

Учет
1-1 7 разряды
Номер счета
Внутриведомственные расчеты - между учреждениями в рамках одной
главы/ведомства, подведомственными одному ГРБС/учредителю
- казенному
040120281
0702 0000000000 802
ОС, НМД, НПА
учреждению;
0401 20241
0702 0000000000 802
МЗ
- ГРБС/учредителю
040120281
0702 0000000000 803
- АУ/БУ
ОС, НМА, НПА
0401 20241
0702 0000000000 803
МЗ
Межведомственные расчеты - между учреждениями в рамках одного публичноправового образования, подведомственными разным ГРБС/учредителям одного
уровня бюджета
- казенному
ОС, НМА, НПА
0702 0000000000 804
040120281
учреждению;
0702 0000000000 804
0 401 20 241
МЗ
- органу власти
другого
ГРБС/учредителя
- АУ/БУ другого
0702 0000000000 805
040120281
ОС, НМА, НПА
ГРБС/учредителя
0702 0000000000 805
0401 20241
МЗ
Межбюджетные расчеты - между учреждениями, созданными различными
публично-правовыми образованиями, разного уровня бюджета
- казенному
0702 0000000000 806
0401 20254
ОС, НМА, НПА
учреждению;
0702 0000000000 806
040120251
МЗ
- органу власти
другого бюджета
- АУ/БУ другого
0702 0000000000 807
ОС, НМА, НПА
040120254
ГРБС/учредителя
0702 0000000000 807
0401 20251
МЗ
Расчеты с организациями госсектора
Расчеты с финансовыми организациями госсектора
0702 0000000000 808
ОС, НМА, НПА
- от банков,
040120284
небанковских
0702 0000000000 808
040120244
МЗ
кредитных
организаций,
ведущих

деятельность по
лицензиям ЦБ;
- страховых
компании;
- микрофинансовых
организаций

ОС, НМЛ, НПА
МЗ

Расчеты с нефинансовыми организациями госсектора
0702 0000000000 808
040120284
- ГУП, МУП;
- госкорпораций и
0702 0000000000 808
040120244
компании,
публично -правовых
компании
(например,
госкорпорация

«ВЭБ.РФ»);
- корпоративных
юрлиц, если более
50% акций
принадлежит
публичноправовым
образованиям или
госучреждениям
Расчеты с иными контрагентами, НЕ относящимися к сектору госуправления и
организациям госсектора
Расчеты с иными финансовыми организациями, кроме госсектора
ОС, НМЛ, НПА
- от банков,
0702 0000000000 809
040120283
небанковских
0702 0000000000 809
0 401 20 243
МЗ
кредитных
организации,
ведущих
деятельность по
лицензиям ЦБ;
- страховых
компаний;
- микро финансовых
организации
Расчеты с иными нефинансовыми организациями, кроме госсектора
0702 0000000000 809
ОС, НМЛ, НПА
- от ООО, АО,
040120285
ПАО;
МЗ
0702 0000000000 809
040120245
- других
коммерческих
организации,
которые
производят товары
или оказывают
услуги
Расчеты с некоммерческими организациями
- от ИП, физлиц 0702 0000000000 809
0401 20286
ОС, НМА, НПА
производителей
0 401 20 246
0702 0000000000 809
МЗ

товаров, работ,
услуг;
- АНО, казачьего
общества;
- некоммерческого
фонда, частного
учреждения;
- ассоциации, ТСЖ
и других
объединений
Расчеты с физлицами -россиянами и иностранцами
0702 0000000000 809
- от физлиц 040120286
ОС, НМЛ, НПА
сотрудников,
0702 0000000000 809
0 401 20 246
МЗ
студентов,
родителей
учащихся и т.д.

ОС, НМЛ, НПА
МЗ

ОС, НМЛ, НПА
МЗ

Расчеты с нерезидентами - юрлицами
0702 0000000000 809
- от
наднациональных
0702 0000000000 809
организаций и
правительств
иностранных
государств
(Европейский союз
(ЕС), другие);
0702 0000000000 809
- от
международных
0702 0000000000 809
организаций (ООН,
МВФ, ЮНИСЕФ,
другие согласно
перечню,
приведенному в
приказе МИД,
Минфина от
24.03.2014 №3913,
№ 19н)

040120255
040120252

0401 20256
0401 20253

Использовать приведенный выше порядок в случае безвозмездных неденежных
поступлений, возникающих в результате поступления или передач активов и обязательств
извне, когда есть контрагент - передающая или принимающая сторона.
На иные случаи - внутренние операции учреждения, такие как:
- оприходование имущества по результатам инвентаризации;
- оприходование матзапасов по результатам ремонтных работ;
- принятие к учету впервые вовлеченного в хозяйственный оборот земельного участка,
госсобственность на который не разграничена;

- "поднятие" на баланс имущества с забалансовых счетов
порядок не распространяется.

Главный бухгалтер

О.Л. Дручинина

