
Учетная политика муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 350 г. Челябинска» (далее по тексту – Учреждение) 

разработана в соответствии с:  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации;    

- Гражданским кодексом Российской Федерации;      

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 

– Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ); 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н (далее – Единый план 

счетов); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н (далее – 

Инструкция № 174н); 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

- Приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция 183н) 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (далее – ФСБУ «Концептуальные основы»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства» (далее – ФСБУ «Основные средства»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда» (далее – ФСБУ «Аренда»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов» (далее – ФСБУ «Обесценение активов»); 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – ФСБУ «Обесценение 

активов»); 

-   Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении 

федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее – 

ФСБУ «Учетная политика»); 

-  Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н, «Об утверждении 

федерального стандарта «События после отчетной даты» (далее ФСБУ «События после 

отчетной даты»); 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н, «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 



«Отчет о движении денежных средств» (далее СГС «Отчет о движении денежных 

средств»),  

-   Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 

(далее СГС «Доходы»),  

-  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг 

некоторыми видами юридических лиц» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая 

главным бухгалтером. Деятельность сотрудников бухгалтерии регламентируется 

должностными инструкциями, утвержденными руководителем учреждения, 

распоряжениями заведующего, отдельными приказами. 

1.2. Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета, за организацию 

хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности несет руководитель учреждения (ст. 7 Закона № 402-ФЗ). 

1.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов 

обязательны для всех работников. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

1.4. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов 

– инвентаризационная комиссия 

– комиссия по внутреннему финансовому контролю 

– закупочная комиссия 

Состав комиссий, а также вопросы, входящие в их компетенцию, устанавливается 

приказом руководителя учреждения. 

1.5. С целью подтверждения достоверности бухгалтерского учета и составления 

отчетности, соблюдения норм действующего законодательства РФ, регулирующего 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения в организации 

осуществляется внутренний финансовый контроль. 

1.6. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов 

(денежных и расчетных документов, актов выполненных работ, доверенностей на право 

получения материальных ценностей, договоров, счетов-фактур) приведен в приложении 3.  

1.7. Оплата труда осуществляется согласно Положения об оплате труда и стимулирующих 

выплатах Учреждения, тарификации педагогических работников, штатному расписанию. 

Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных средств на 

пластиковые карты сотрудников, открытые в Отделении №8597 Сбербанка России 

дважды в месяц (до 9 и 24 числа).  

1.8. В учреждении для проезда по городу (в рабочих целях) используется транспортная 

карта, которая пополняется по мере необходимости. Перечень должностных лиц, 

имеющих право пользования транспортной картой приведен в приложении 8. 



1.9. Приѐм наличных денежных средств от юридических и физических лиц в кассу 

учреждения не осуществляется. 

1.10. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

1.11. Изменения в настоящее Положение об учетной политике в течение текущего 

(финансового) года вносятся в случаях: 

 изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

 разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

 существенного изменения условий хозяйственной деятельности Учреждений 

(реорганизация, смена собственника или директора, смена или расширение видов 

деятельности).  

Основание: п. 12 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».  

1.12. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 

денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

2. Технология обработки учетной информации 
  

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С: Предприятие 8.2»; «1С: Зарплата и кадры 8.3» 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

 система электронного документооборота с банком; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

 передача отчетности в отдел статистики; 

 передача отчетности в отделение Фонда Социального страхования; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

 размещение информации о закупочной деятельности на официальном сайте 

zakupki.gov.ru; 

 размещение информации о закупочной деятельности на сайте Поставщиков Южного 

Урала 

2.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 



 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись 

копии базы данных на внешний носитель – usb-диск, который хранится в сейфе 

главного бухгалтера; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 

отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

3. Правила документооборота 
3.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 5 к настоящей 

учетной политике. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт 

«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

3.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:  

– самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 13;      

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

3.3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета. 

Периодичность формирования регистров перечислены в приложении 4. При 

необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 

самостоятельно.  

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

3.4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 

составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 

перевод, и прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 

переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3.5. Ответственность в части первичных документов за своевременное и качественное 

оформление, передачу их в установленные сроки для отражения их в бухгалтерском учете, 

достоверность содержащихся в них данных несут лица, ответственные за оформление 

факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. При этом подпись 

данного лица на первичном документе свидетельствует о том, что внутренний контроль 

проведен. 

3.6. Принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

порядком в разрезе источников финансового обеспечения в регистрах бухгалтерского 

учета. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 16. Журналы 

операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 

операций. 

3.7. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, 

он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.  

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 



отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 

52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.  

3.8. Журнал операций расчетов по оплате труда, (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам 

финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам. 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Для учета времени, фактически отработанного каждым работником, применяется табель 

учета использования рабочего времени (ф. 0504421), при заполнении в котором    

отражаются явки и случаи отклонений от нормального использования рабочего времени 

(неявки). 

3.9. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

3.10. При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от 

несанкционированных исправлений. После передачи на хранение не допускается 

исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета. 

3.11. Порядок хранения документации – привести в Приложении № 11 к Приказу «Об 

учетной политике для целей бухгалтерского учета». 

3.12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности, устанавливается приказом руководителя учреждения. 

 

4. План счетов 
  

4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1), 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н.  

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки». 

4.2. В целях организации и ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

4.3. Установлены дополнительные аналитические коды в структуре счета.  

Введены с учетом положений Инструкции по применению Единого плана счетов, при 

утверждении Рабочего плана счетов, дополнительные аналитические коды счетов, 

обеспечивающие формирование в бухгалтерском учете дополнительной информации, 

необходимой внутренним, внешним пользователям бухгалтерской отчетности.  

4.4. При ведении бухгалтерского учета хозяйственной операции в зависимости от их 

экономического содержания, отражаются на счетах Рабочего плана счетов, содержащие 

следующее включение бюджетной классификации в структуре номера счета. 

в 1 - 4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции, услуги 

(работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов (0701-Дошкольное образование); 

в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули, 

в 15 - 17 разрядах номера счета указывается аналитический код вида поступлений от 

доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования 

дефицита средств учреждения) или аналитический код вида выбытий по расходам, иным 

выплатам, в том числе по погашению заимствований, соответствующий коду бюджетной 

классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов 



бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов): 

- 121 – Доходы от собственности,  

- 131 – Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат,  

- 134 - Доходы от компенсации затрат, 

- 135 - Доходы по условным арендным платежам, 

- 141 – Суммы принудительного изъятия; 

- 183 - Доходы от субсидии на иные цели 

- 189 – Прочие доходы; 

- 410 – Уменьшение стоимости основных средств,  

- 440 – Уменьшение стоимости материальных запасов,  

- 111 – Фонд оплаты труда учреждений,  

- 112 – Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 

- 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений,  

- 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,  

- 321 –Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств,  

- 323 – Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения,  

- 851 – Уплата налога на имущество организаций и земельного налога,  

- 852 – Уплата прочих налогов, сборов,  

- 853 – Уплата иных платежей. 

в 18 разряде отражается код вида финансового обеспечения (деятельности). 

в 19-21 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета; 

в 22-23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета; 

в 24-26 разрядах - коды классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ). 

Основание: п. 332 Инструкции к Единому плану счетов №157н, п. 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»  

4.5. Все расходы Учреждения прямо относятся или распределяются по перечисленным 

источникам финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов. 

4.6. В учреждении дополнительно к единому Плану счетов используются забалансовые 

счета, которые приведены в Приложении 2 к учетной политике. 

 

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
  

5.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые приняты сотрудниками 

бухгалтерии по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и 

притворных сделок. 

5.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 



Основные методы определения справедливой стоимости для различных видов активов и 

обязательств являются:  

- метод рыночных цен; 

- метод амортизированной стоимости замещения 

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или 

обязательства используется метод, который наиболее применим и позволяет достоверно 

оценить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо 

метод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета, 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обязательства) 

определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с 

аналогичными или схожими активами (обязательствами) совершенных без отсрочки 

платежа. 

 При определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной 

стоимости замещения последняя определяется как разница между стоимостью 

восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости 

от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной 

на основе такой стоимости. 

Основание: п.54-56 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

5.3. Оценку нефинансовых активов производить по текущей рыночной стоимости в 

случаях: 

-принятие к учету непроизведѐнных активов, впервые вовлекаемых в хозяйственный 

оборот, 

-получение нефинансовых активов по договорам дарения, 

-выявление при инвентаризации неучтенных объектов нефинансовых активов, 

-оприходование материальных запасов, в результате разборки, утилизации, ликвидации 

основных средств или иного имущества, 

-определение размера ущерба (дебиторской задолженности по возмещению ущерба), 

причиненного недостачами, хищениями. 

Под текущей рыночной стоимостью понимать сумму денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к учету. 

Определять текущую рыночную стоимость в целях принятия к бухгалтерскому учету 

объекта нефинансовых активов на основе цены, действующей на дату принятия к учету 

(оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на этот или аналогичный вид 

имущества.  

5.4. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случае 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

5.5. Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету 

объекта нефинансовых активов производить комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

5.6. В учреждении применять разные способы определения рыночной цены: 

- по новым объектам нефинансовых активов; 

- по бывшим в эксплуатации объектам нефинансовых активов. 

5.7. Факты хозяйственной жизни отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности. С группировкой по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. Записи в регистрах бухгалтерского учета производятся по мере 

осуществления соответствующих операций и принятия первичных документов к 

бухгалтерскому учету, но не позднее следующего дня после получения (составления) 

первичных учетных документов. 

Основание: п. 29 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 



5.8. Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более поздней датой, чем 

дата их выставления, отражаются в учете в следующем порядке: 

- если первичные документы поступают в бухгалтерию в начале месяца, следующего за 

отчетным (до даты закрытия отчетного месяца) документы должны быть проведены или 

датой составления документа, или последним днем отчетного месяца;  

- если документы поступили в следующем месяце после закрытия месяца (сдачи 

месячной, квартальной отчетности), то бухгалтерские записи отражаются в учете первым 

рабочим днем следующего отчетного периода или датой, которой документ получен; 

- если документы поступают в следующем финансовом году до подписания годовой 

отчетности, то факты хозяйственной жизни отражаются в учете 31 декабря отчетного 

финансового года;  

-если документы поступают после подписания годовой отчетности, то бухгалтерские 

записи отражаются в учете на дату получения документов (не позднее следующего дня 

после получения документов). 

Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и 

требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), 

отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в 

отчетности в установленном порядке. 

5.9. Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении 

которых комиссией учреждения в ходе осмотра (по ходатайству МОЛ) или в ходе 

инвентаризации  установлена невозможность (неэффективность) получения 

экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в отношении которых в 

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, подлежат отражению 

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 

дальнейшего определения функционального назначения указанного  имущества 

(вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания) в условной оценке: один 

объект – 1 рубль. Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основание: п. 8 СГС «Основные средства». 

5.10. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: – 

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

Учет бланков строгой отчетности, находящихся в местах хранения (складах) учреждения 

ведется на счете 0 105 36 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения" по стоимости их приобретения. 

При этом с момента выдачи материальных ценностей в виде бланков строгой отчетности 

работнику (сотруднику) учреждения, ответственному за их оформление и (или) выдачу, 

указанные материальные ценности отражаются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой 

отчетности" в условной оценке: один бланк - 1 рубль до момента предоставления им 

документа, подтверждающего их выдачу (или уничтожение испорченных бланков). 

В этом случае стоимость бланков строгой отчетности, выданных с мест хранения, следует 

одновременно отнести на расходы текущего финансового периода (по дебету счета 

040120272 "Расходы материальных запасов текущего финансового года"). 

5.11. Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно при принятии их на 

забалансовый учет на счет 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются по 

балансовой стоимости. 

5.12. Установить, что объекты нефинансовых активов учитываются в бухгалтерском учете 

по правилам, действующим на дату приобретения активов. 

5.13. Методику учета премий при расчете среднего заработка производить в следующем 

порядке:  

 учитываются премии (в том числе квартальные, годовые, по результатам работы за 

отчетный период), выплаченные за работу (выполненную трудовую функцию, 



производственные показатели и т.п.). При этом премии учитываются целиком в том 

месяце, в котором они были выплачены, независимо от того, полностью или нет 

отработан расчетный период. К суммам премий, выплачиваемых за работу 

(выполненную трудовую функцию, производственные показатели и т.п.) применяется 

районный коэффициент.  

 не учитываются премии, выплаченные к юбилею и праздникам (в том числе 

государственным, профессиональным и т.п.). К этим премиям районный коэффициент 

не применяется. 

5.14. Установить следующий порядок расчета заработной платы сторожей:  

 часовая тарифная ставка сторожа рассчитывается по норме времени графика каждого 

сотрудника, утвержденного на календарный год. (оклад устанавливается каждому 

сторожу в отдельности за ту норму времени в месяце, которая утверждена в графике 

работы на календарный год) 

 при оплате работы в ночное время и праздничные дни применяется часовая тарифная 

ставка. При перерасчете оклада в часовую тарифную ставку используется средне 

месячное количество часов в месяце. 

 

6. Учет основных средств и нематериальных активов 

6.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев.  

6.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

допускается объединять объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 

внешние накопители на жестких дисках; 

Не считается существенной стоимость до 50 000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры 

- сканеры. 

Основание: п. 10 СГС «Основные средства», п. 9 СГС «Учетная политика», п.п. 6, 45 

Инструкция № 157н 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

6.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью объектов основных 

средств, каждому инвентарному объекту основных средств, кроме объектов стоимостью 

до 10 000 рублей включительно, присваивается уникальный инвентарный номер, который 

состоит из восьми знаков. 

 Уникальный инвентарный номер присваивается в соответствии со следующей структурой 

кодовых обозначений: 

1 знак – код источника финансирования (1- бюджет, 2 – внебюджет) 

2 знак – код вида группы основных средств (З-здания, С – сооружения, М –машины и 

оборудования, Х – хозяйственный инвентарь, Т- транспортные средства, П – прочие 

основные средства, не вошедшие в другие группы). 

3-8 знаки – порядковый номер 

Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных средств: 

музыкальные инструменты, шторы. 



6.4. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных 

средств вновь принятым к учету объектам не присваивается. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 

случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный 

номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 

регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основных средств. 

6.5. При изменении бюджетного учета присвоенные основным средствам инвентарные 

номера остаются прежними, а при принятии к учету новых объектов основных средств 

необходимо применять новые правила учета с указанием, как формируется инвентарный 

номер в настоящее время. 

6.6.  Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на 

инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на сложном объекте. 

6.7. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их видам, 

источникам финансового обеспечения операций по их приобретению и материально-

ответственным лицам. Объекты недвижимого имущества, объекты движимого имущества, 

включенные в сформированный Учредителем Перечень особо ценного движимого 

имущества, отражаются в бухгалтерском учете Учреждения обособленно.  

6.8. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

6.9. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий 

сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида 

деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида деятельности «4» - субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенным в п. 

2.2.4 Приложения к письму Минфина России от 18.09.2012 г. №02-06-07/3798  

6.10. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 

отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о пожарной, 

охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 

(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 

с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 

системами. 

6.11. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика». 

6.12. При наличии в документах на получение основных средств информации о стоимости 

составных частей объекта основных средств такая информация отражается в 

инвентаризационных карточках (ф. № 0504031) для использования ее в процессе 

возможной модернизации, частичной ликвидации соответствующего объекта, а также 

оприходования запасных частей и агрегатов, полученных при осуществлении указанных 

операций. 

6.13. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной 

(фактической) стоимости, которая формируется на счете 0 106 00 000 «Капитальные 

вложения в основные средства» и включает суммы фактических вложений Учреждения в 

их приобретение, сооружение и изготовление. 



Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

6.14. Основные средства по сформированной первоначальной стоимости отражаются в 

бухгалтерском учете на счетах 0 101 00 000 «Основные средства» в момент ввода их в 

эксплуатацию (принятия на склад). До окончания процесса формирования 

первоначальной стоимости основного средства затраты, непосредственно связанные с его 

приобретением, сооружением и изготовлением, отражаются на счете 0 106 00 000 

«Капитальные вложения в основные средства». 

6.15. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных 

средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления 

работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. 

Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на 

поддержание пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и 

обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

6.16. В случае, если при передаче основного средства со склада в эксплуатацию 

возникают дополнительные затраты на его установку (наладку и т.п.), указанные затраты 

включаются в его первоначальную стоимость в порядке отражения в бухгалтерском учете 

модернизации (реконструкции) основного средства.  

6.17. В случае приобретения (создания) объектов основных средств одновременно за счет 

средств бюджетных субсидий и средств от приносящей доход деятельности такие объекты 

отражаются в бухгалтерском учете с применением соответствующего «бюджетного» кода 

источника финансового обеспечения (4), а часть его первоначальной стоимости, 

оплаченная за счет внебюджетных средств, включается в первоначальную стоимость 

указанного объекта основных средств с одновременным списанием в дебет счета  2 401 10 

172 «Доходы от реализации нефинансовых активов» 

6.18. Отражение в учете операций, связанных с получением права пользования 

программным обеспечением, осуществляется на основании лицензионных и иных 

договоров, заключенных согласно законодательству РФ (п. 66 Инструкции N 157н) на 

забалансовом счете 01. Поступление и выбытие программ на забалансовом счете 01 

"Имущество, полученное в пользование" может отражаться на основании положений 

соответствующего лицензионного (иного) договора, а в качестве первичного документа 

может оформляться Бухгалтерская справка (ф. 0504833). 

6.19. Объекты основных средств, полученные Учреждением в возмездное (аренда) или 

безвозмездное пользование, отражаются на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» по стоимости, указанной собственником этого имущества, а 

при отсутствии информации о стоимости такого имущества – по учетной цене 1 рубль за 

один объект.  

6.20. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем счете 0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество 

учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право 

пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости (п. 71,78 

Инструкции № 157н). Для учета используется регистр - журнал операций № 8 «Журнал по 

прочим операциям».  Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе 

нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается в 

бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, с 

отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6.21. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 

Ведомости начисления амортизации. 

6.22. Начисление амортизации осуществляется линейным способом по всем объектам 

основных средств. 



Основание: п. 36, 37 СГС «Основные средства».  

6.23. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация вычитается из 

балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость 

пересчитывается до переоцененной стоимости актива. 

Основание: п. 41 СГС «Основные средства». 

6.24. Стоимость объектов основных средств в зависимости от размера данного показателя 

списывается на текущие затраты Учреждения в следующем порядке: 

• на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 

амортизация не начисляется, а их первоначальная стоимость полностью списывается на 

текущие расходы Учреждения в момент отпуска их в эксплуатацию (в т.ч. со склада) с 

одновременным отражением ее на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью 

до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» ; Основание: п. 39 СГС «Основные 

средства»  

• на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 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 нормами, рассчитанными в соответствии с указанными 

выше нормативными актами. Учреждением применяется линейный способ начисления 

амортизации.  

6.25. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 

02.1 «Основные средства, принятые на ответственное хранение» Рабочего плана счетов. 

Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Основание: п. 8 СГС «Основные средства».  

6.26. Списание объектов основных средств осуществляется Учреждением в соответствии с 

требованиями п. 4 Положения об особенностях списания федерального имущества, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834. При этом, 

решение на списание объектов основных средств принимается: 

• в отношении движимого имущества (за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного им за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение данного имущества), – самостоятельно на 

основании акта постоянно действующей комиссии, (а те объекты основных средств, 

которые относятся к виду группы «Машины и оборудование» (эл.приборы) обязательна 

техническая экспертиза); 

• в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником либо приобретенного им за счет средств, выделенных его 

Учредителем на приобретение данного имущества, – по согласованию с Учредителем и 

соответствующим органом управления государственным имуществом. 

Списание основных средств в учреждении производится в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету и нормативными актами. 

6.27. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается по 

ОКОФ, если это затруднительно, комиссия по поступлению и выбытию активов в 

соответствии с п. 35 СГС «Основные средства». 

6.28. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

 



7. Учет материальных запасов 

7.1.  В составе материальных запасов учреждения учитываются: 

а) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

б) предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но не относящиеся к 

основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ; 

в) следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы: 

- специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда; 

- постельное белье и постельные принадлежности и иной мягкий инвентарь; 

- кухонная посуда  

-  запчасти, оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

7.2. Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией по видам 

запасов, их номенклатуре (наименованиям), источникам финансового обеспечения 

операций по их приобретению и материально-ответственным лицам. 

7.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету Учреждения по 

фактической стоимости (с учетом сумм НДС), включая расходы на их приобретение, 

изготовление. 

7.4. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у Учреждения в 

результате разборки, утилизации, основных средств или иного имущества, определяется 

исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а 

также сумм, уплачиваемых Учреждением за доставку материальных запасов и приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

7.5. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых Учреждением для их 

отражения в бухгалтерском учете формируется на счете 0 105 00 000 «Материальные 

запасы» путем включения в стоимость конкретных наименований материальных запасов, 

отраженных на соответствующих аналитических субконто их покупной стоимости (в 

количественном и стоимостном выражении), в результате чего на указанных 

аналитических субконто формируется средняя учетная стоимость соответствующих 

материальных запасов. 

7.6. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных Учреждением по 

договору дарения, а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов 

основных средств, признаются их текущая оценочная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой на склад 

Учреждения, и приведением их в состояние, пригодное для использования.  

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

7.7. Под текущей рыночной стоимостью понимается определенная постоянно 

действующей комиссией Учреждения сумма денежных средств, которая может быть 

получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 

При этом, стоимость указанных материальных запасов отражается в бухгалтерском учете 

с применением кода источника финансового обеспечения «2 – приносящая доход 

деятельность» независимо от кода источника, применяемого при учете соответствующих 

объектов основных средств или материальных запасов. 

Материальные запасы, полученные Учреждением во временное распоряжение (например, 

столы, стулья, прочая мебель), отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» и оцениваются по стоимости, 

определенной их собственником, а при отсутствии информации о размере данной 

стоимости – по учетной цене 1 руб. за один объект учета. 

7.8. Перемещение материальных запасов между материально ответственными лицами 

производится на основании документов, указанных в п. 35 Инструкции № 174н. При этом, 



основанием для внутреннего перемещения всех материальных запасов является 

Требование-накладная (ф. 0315006). 

Операции, связанные с внутренним перемещением материальных запасов (между 

материально ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете 

бухгалтерской проводкой по счету 0 105 00 000 «Материальные запасы» со сменой 

аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

7.9. Списание материальных запасов с бухгалтерского учета Учреждения при 

использовании их для нужд Учреждения, утратах и недостачах данного имущества, а 

также и при передаче (в т.ч. реализации) другим организациям (по согласованию с 

Учредителем) осуществляется по средней стоимости. Списание стоимости материальных 

запасов в бухгалтерском учете производится на основании первичных документов.  

7.10. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей и 

хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

7.11. Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в 

журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

 

8. Расчеты с подотчетными лицами 

  

8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя. Выдача 

денежных средств под отчет производится путем перечисления на зарплатную карту 

материально ответственного лица. Перечень сотрудников, имеющих право получать 

денежные средства под отчет, утверждается приказом руководителя учреждения. 

8.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 

лицами в соответствии с указанием Банка России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У.  

8.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти 

рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться, в течение трех 

рабочих дней представить в бухгалтерию авансовый отчет, утвержденный руководителем.  

8.4. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

 

9. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

9.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 

проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, назначенная приказом 

руководителя. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении 

10. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 

руководителя. 



Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

9.2. При инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности проверяется наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка). 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов". 

9.3. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной 

ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов" 

9.4. Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основание: п. 82 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется  

 

10. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
 

10.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

  

10.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 6. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 
11. Учет доходов. 

 

11.1.  Отражать выручку от оказания платных услуг в бухгалтерском учете на 

основании акта, подписанного исполнителем и заказчиком. Условие, когда услуга 

считается оказанной, прописывать в договоре.  

В случае, если услуги оказываются на постоянной основе, то выручка отражается в       

бухгалтерском учете ежедневно. 

11.2. Начисление дохода в сумме субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания отражается на основании заключенного соглашения.  

Первичный документ бухгалтерская справка (ф.0504833), которая составляется на 

основании графика перечисления субсидии к соглашению. 

11.3. Операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета, 

открытые Учреждению для осуществления расчетов по использованию полученных 

бюджетных субсидий, а также по приносящей доход деятельности, отражаются в 

бухгалтерском учете Учреждения на счете 0 201 21 000 «Денежные средства учреждения 

на счетах в кредитной организации» или 0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на 

счетах в органе казначейства» с одновременным отражением на забалансовых счетах 17 и 

18 операций по, соответственно, поступлению и выбытию средств на указанные 

расчетные счета с детализацией по кодам КОСГУ.  

Аналитический учет денежных средств детализируется по источникам их поступления, 

видам средств, а также по местам их хранения (использования). 

11.4. К доходам от реализации относятся доходы от продажи товаров, готовой 

продукции, а также доходы от оказания (выполнения) услуг (работ), в том числе услуг 

(работ), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии на 

выполнение ГМЗ. 



Доходы от оказания улуг (выполнения работ) признаются в бухгалтерском учете в составе 

доходов текущего отчетного периода на дату возникновения права на их получение в 

сумме, равной величине ожидаемого поступления экономических выгод и полезного 

потенциала, заключенного в активе. Субсидии на выполнение муниципального задания 

признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату 

возникновения права на их получение. 

Основание: п. 48, 53-54 СГС «Доходы». 

11.5. Информация о доходах учреждения подлежит раскрытию в Пояснительной записке 

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельно по доходам по приносящей 

доход деятельности и по доходам, полученным в форме субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. 

Основание: п. 55-56 СГС «Доходы». 

 

12. Расходы будущих периодов 

  

12.1. Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов (счет 

401.50.000 «Расходы будущих периодов». 

12.2. К расходам будущих периодов относятся: суммы отпускных выплат, начисленных за 

период, неотработанный сотрудником, приобретение неисключительных прав 

пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов, иные 

расходы, которые относятся к будущим периодам. 

12.3. Начисление расходов будущих периодов осуществляется 31 декабря по расходам, 

относящимся к будущим периодам. 

12.4. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

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

  

13. Резервы 

 

13.1. В учреждении создаются:  

 резерв на предстоящую оплату отпусков. Отчисления в резерв делаются на последнее 

число каждого квартала. 

 резерв на оплату фактически произведенных расходов, по которым в срок не поступили 

документы на оплату (коммунальные платежи, оплата связи, оплата банковских 

расходов и пр.) 

 резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, 

либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если 

претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета 

методом «красное сторно»; 

 резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии 

по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по 

результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной 

сомнительной задолженности. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 

СГС «Доходы». 

 Порядок расчета резерва приведен в приложении 7; 

 

14. Санкционирование расходов 

  

14.1. Отражение в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов за счет 

средств бюджетных субсидий и полученных от осуществления приносящей доход 



деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями главы 6 Инструкции 157н 

«Санкционирование расходов экономического субъекта». 

Порядок отражения на счетах санкционирования приведен в приложении 8. 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 

приведенном в приложении 9. 

 

15. События после отчетной даты 

 

15.1. События после отчетной даты – факты хозяйственной жизни, которые возникли в 

период между отчетной датой и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период и которые оказали или могут оказать 

существенное влияние на финансовое положении, финансовый результат и (или) 

движение денежных средств субъекта отчетности.  События после отчетной даты, 

информация о котором является существенной, подлежит отражению в бухгалтерском 

учете и раскрытию  в бухгалтерской отчетности за отчетный год, независимо от 

положительного или отрицательного его характера для субъекта отчетности.  

Основание: п. 6 Инструкции к Единому плану счетов N 157н, п. 2, 4 СГС «События после 

отчетной даты». 

15.2. Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 17. 

 

16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

16.1. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н (далее по тексту – 

Инструкция № 33н). Сроки предоставления бухгалтерской отчетности, а также ее состав 

(с учетом требований Инструкции № 33н) определяются Учредителем с обязательным 

применением СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

16.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна содержать следующую информацию: 

• Об активах; 

• Об обязательствах; 

• О доходах; 

• О расходах; 

• О движении денежных средств; 

• Дополнительную нефинансовую информацию, предоставляемую в качестве отдельных 

отчетов, формирующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе в 

Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности или в составе Пояснений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется на основании данных 

бухгалтерского учета. 

Основание: п. 7 СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

16.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит размещению в электронном виде в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на регулярной основе. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также Пояснения к ней составляются на 

русском языке. Отчетной датой для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является 1 января года, следующего за отчетным. 

Основание: п. 11, 12, 14 СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

16.4. Ошибкой в бухгалтерской (финансовой) отчетности считается пропуск или 

искажение, возникшее при ведении бухгалтерского учета и (или) формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате неправильного использования или 

неиспользования информации о фактах хозяйственной жизни отчетного периода, которая 



была допущена на дату подписания бухгалтерской отчетности и должна была быть 

получена и использована при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – 

ошибка отчетного периода).   

Основание: п. 27 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Ошибка отчетного периода классифицируется в зависимости от периода, в котором она 

была допущена: 

• ошибка отчетного года - ошибка допущена в периоде (в году), за который 

субъект учета не сформировал отчетность (промежуточную или годовую), либо в периоде, 

за который годовая отчетность сформирована, но не утверждена; 

• ошибка прошлых лет - ошибка допущена в периоде, за который годовая 

отчетность утверждена. 

16.6. Исправление ошибки отчетного года осуществляется в зависимости от периода ее 

обнаружения дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью 

способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью. 

При этом формирование отчетности с учетом выявленных ошибок осуществляется: 

• по решению субъекта учета - при выявлении по результатам осуществления 

внутреннего контроля после подписания отчетности, но до предельной даты ее 

представления; 

• по решению уполномоченного органа - при выявлении по результатам 

камеральной проверки отчетности после предельной даты ее представления, но до даты ее 

принятия уполномоченным органом (исходя из существенности ошибки, повлиявшей на 

достоверность отчетности); 

• по решению уполномоченного органа - при выявлении по результатам 

осуществления внутреннего финансового контроля, внешнего финансового контроля, а 

также внутреннего контроля или внутреннего финансового аудита после даты принятия 

отчетности, но до даты ее утверждения (исходя из существенности ошибки, повлиявшей 

на достоверность отчетности). 

В этих случаях записи по счетам бухгалтерского учета отражаются последней отчетной 

датой отчетного периода и (или) путем формирования отчетности, содержащей 

уточненные показатели с учетом выявленных и исправленных ошибок. 

Ошибка прошлых лет, допущенная при ведении бухгалтерского учета, исправляется в 

бухгалтерском учете дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью 

способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью в период (на дату) 

обнаружения ошибки с применением спецсчетов (0 304 86 000, 0 304 96 000, 0 304 84 000, 

0 304 94 000, 0 401 18 000, 0 401 19 000, 0 401 28 000, 0 401 29 000) и ретроспективного 

пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ретроспективный пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности - исправление ошибки 

предшествующего года (годов) путем корректировки сравнительных показателей 

отчетности за предшествующий год (годы) таким образом, как если бы ошибка не была 

допущена. 

Корректировке подлежат сравнительные показатели, раскрываемые в отчетности за 

отчетный год, начиная с того предшествующего года, в котором была допущена ошибка, 

за исключением случаев, когда осуществление такой корректировки не представляется 

возможным. Скорректированные сравнительные показатели предшествующего года 

(годов) приводятся в отчетности отчетного года обособленно с отметкой "Пересчитано". 

К сравнительным показателям относятся, в частности: показатели на начало отчетного 

периода (начало года, предшествующего отчетному периоду (году), показатели на конец 

отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев) года, предшествующего 

отчетному периоду (году), обороты по показателям за отчетный период года, 

предшествующего отчетному периоду (году). 

Основание: п. 28-33 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 



17. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 

 

17.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые 

лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 

иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) 

передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 

бухгалтерии. 

  

17.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или Комитета по делам образования, осуществляющего 

функции и полномочия Учредителя (далее – учредитель). 

  

17.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 

комиссии, создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 

количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

17.4. В комиссию, указанную в пункте 17.3., включаются сотрудники учреждения и (или) 

учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

  

17.5. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план закупок, обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, 

акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

 о выполнении утвержденного государственного задания. 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 



 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о 

праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 

ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 

учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской 

задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

 договоры с кредитными организациями; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

 

17.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 

присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 

объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

17.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

17.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 

экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое 

принимало дела. 

Главный бухгалтер   Е.С. Эркабоева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учетная политика для целей налогообложения 

1. Общие принципы ведения налогового учета 

1.1.  Система налогового учета создается в рамках существующей системы 

бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

1.2. Для ведения налогового учета учреждением используются данные 

бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок). 

1.3. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении 

является главный бухгалтер (ст. 313 НК РФ). 

1.4. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы «1С Бухгалтерия 8.3 Бухгалтерия государственного 

учреждения», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.3», (ст. 313 НК РФ). 

1.5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально (ст. 314 НК РФ). 

1.6. Учреждением используется электронный способ предоставления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи (ст. 80 НК РФ). 

1.7. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

- регистр учета доходов; 

- регистры учета внереализационных доходов и расходов; 

- регистры учета прямых расходов; 

1.8. Налоговая отчетность предоставляется в сроки, установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

1.9. Отчетность по страховым взносам предоставляется в сроки, установленные 

Федеральным законом № 212-ФЗ. 

1.10. Ответственным лицом для общения с контролирующими органами и 

предоставления им необходимой информации назначается главный бухгалтер. 

2. Налоговая политика (исчисление налогов и сборов) 

2.1. Исчисление налогов и сборов в МАДОУ «ДС №350 г.Чедябинска» 

осуществляется бухгалтерией в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах:  

 страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования согласно федеральному закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ и 213-ФЗ.  

 Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2019 году в 

отношении каждого физического лица не должна превышать 865 000 рублей для 

начисления страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и 1 150 000 рублей для начисления страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование нарастающим итогом с начала расчетного 

периода согласно п.4 ст.8 Федерального закона №212-ФЗ. 

 страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний за счет средств обязательного социального страхования в размере 

0,2% от ФОТ; 

 НДФЛ в соответствии с главой 23 НК РФ. 

 Налог на прибыль - глава 25 НК РФ.  

 НДС – глава 21 НК РФ. 

   Налог на землю, местный налог, в соответствии с главой 31 НК РФ. С 01.01.2010 

года отменена налоговая льгота по уплате земельного налога по п.2 ст.387 НК РФ и 

уплачивается в размере 1,5 % кадастровой стоимости земельного участка.   



  Налог на имущество – глава 30 НК РФ.    

В бюджетном учете взносы, начисленные с оплаты труда (в ПФ, ФСС и НДФЛ в 

ИФНС), отражаются в журнале операций расчетов по оплате труда № 6. Другие налоги 

– в журнале операций № 5 «Расчеты с дебиторами по доходам». 

3. Определение учетной политики для целей налогообложения прибыли. 

3.1.  Определение доходов и расходов для целей налогообложения прибыли ведется 

по методу начисления в соответствии со ст. 284.1 НК РФ. В МАДОУ «ДС №350 

г.Чедябинска» применяется ставка 0 % по налогу на прибыль 

3.2.    В результате соответствия порядка группировки и учета хозяйственных 

операций по учету исполнения смет целевых и иных приносящих доход средств для целей 

бухгалтерского учета,  приносящих доход средств,  для целей налогообложения заявить 

регистры бухгалтерского учета, Приказ Минфина РФ от 13.11.2008г. № 128н  «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»  как регистры налогового учета с целью заполнения листа 10 налоговой 

декларации  «Отчет о целевом использование имущества (в том числе денежных средств), 

работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых 

поступлений, целевого финансирования». 

3.3. Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к 

прочим расходам МБДОУ для целей уменьшения налогооблагаемой базы в размере 

фактических затрат в соответствии со статьей 321.1 главы 25 НК РФ. Резервы под 

предстоящие ремонты основных средств не создавать. 

3.4. Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в 

прочие расходы учреждения в размере фактических затрат в соответствии со статьей 263 

главы 25 НК РФ. 

3.5.  Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учета имущество, 

учитываемое на балансе МАДОУ   в соответствии с пунктом 2 статьи 298 ГК РФ, со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

100 000 рублей. 

Применять классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную 

Постановлением Правительства РФ в соответствии со статьей 258 главы 25 НК РФ: 

3.6.  Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 

подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором объект был введен в эксплуатацию. 

3.7.  Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 

подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств или нематериальных 

активов по любым основаниям. 

3.8.  Применять линейный метод начисления амортизации в соответствии со статьей 

259 главы 25 НК РФ. 

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в 

отношении объекта амортизируемого имущества пределять как произведение его 

первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для 

данного объекта.   

При этом норма амортизации рассчитывается по формуле: 

К = (1/n) х 100%, где  
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К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости 

объекта амортизируемого имущества;  

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, 

выраженный  в месяцах. 

3.9.  Имущество, безвозмездно полученное образовательным учреждением 

фактически любой формы собственности, имеющими лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу 

на прибыль (подп. 22 п.1 ст.251 Налогового кодекса РФ).   

3.10. В составе прямых расходов учитываются: 

а) материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 

НК РФ  

б) расходы на оплату труда участвующего в процессе производства товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) персонала и начисления страховых взносов на оплату 

труда персонала.  

в) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при производстве товаров (работ, услуг). 

3.11. Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от 

внебюджетной деятельности, признаются расходами, уменьшающими налогооблагаемую 

прибыль в пределах сумм, установленных:  

 трудовыми договорами,  

 штатным расписанием,  

 положением об оплате труда,  

 положением о премировании, 

 положением о предпринимательской деятельности,   

 табелями учета рабочего времени.    

3.12.  Использование пониженных норм амортизации не допускать согласно пункту 10 

статьи 259 главы 25 НК РФ. 

3.13.  Исполняя положения статьи 289 главы 25 НК РФ, представлять налоговые 

декларации по окончании отчетного периода не позднее 28 дней со дня его окончания. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представлять не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

4. Определение учетной политики для целей налогообложения НДС. 

4.1. К объектам налогообложения НДС относятся операции по следующим видам 

деятельности: 

- реализация иных услуг, перечисленных в статье 146 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Учреждение оказывает услуги, которые не подлежат налогообложению в 

соответствии с п.п. 4, 5 п. 2 ст. 149 НК РФ: 

4.3. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения 

налоговой базы считается день оплаты товаров (работ, услуг) согласно ст.167 главы 21 НК 

РФ. 

4.4. Для целей учета налога на добавленную стоимость ведется раздельный учет 

операций, облагаемых и необлагаемых НДС (средства бюджетного финансирования и 

средства целевых поступлений не включать в расчеты для целей облагаемых НДС.) 

4.5. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности не 

облагаемых НДС, учитывать в их стоимости. 

4.6. НДС в Федеральный бюджет уплачивается по местонахождению учреждения в 

порядке и сроки предусмотренные статьей 174 главы 21 Налогового кодекса РФ. 
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4.7. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с 

установленным законодательством порядком и регулируемых книге покупок и продаж, 

которая хранится в бухгалтерии учреждения. 

4.8. Ответственные лица за подписание счетов-фактур: 

- руководитель учреждения; 

- главный бухгалтер. 

4.9. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом 

по учреждению. 

4.10. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации 

выписанных и принятых к учету счетов-фактур в порядке, установленном Правительством 

РФ, с использованием автоматизированного учета и с последующим распечатыванием не 

позднее 5 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.11. Отчетными периодами по налогу признаются: первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года, год. 

4.12. Уплата налога и сдача налоговой декларации производится ежеквартально не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

4.13. Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС в 

соответствии с п. 2 пп3 ст. 149 НК РФ.  

Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а 

также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской 

Федерации: 

Услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, 

секциях (включая спортивные) и студиях. 

 

5. Определение учетной политики для целей налогообложения  

налогом на имущество. 

 

5.1. Налог на имущество декларировать от имени МБДОУ №390 (юридического лица) 

в соответствии со статьей 373 главы 30 НК РФ. 

5.2. Согласно  п. 1 ст. 374 НК РФ объектом налогообложения признается недвижимое 

имущество (включая переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 

концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов 

основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 

учета. 

5.3. Налоговую базу определять как среднегодовую стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения согласно статье 374 главы 30 НК РФ. При 

определении налоговой базы использовать остаточную стоимость объекта основных 

средств, определяемую в соответствии с положениями Инструкции № 162н.  

5.4. Исполнение обязанности налогоплательщика по представлению расчета по 

авансовым платежам и декларации по налогу на имущество в соответствии со статьей 386 

главы 30 НК РФ осуществлять в сроки: 30 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами) и 30 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 

6. Земельный налог. 

 

6.1. Исчисление и уплата земельного налога производятся в соответствии с 

главой 31 "Земельный налог" НК РФ. 
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6.2. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

6.3. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

Учреждением применяется налоговая ставка в размере 1,5%. 

6.4. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по земельному 

налогу. 

6.5. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются 

авансовые начисленные и уплаченные платежи. 

6.6. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного участка, 

являющегося объектом налогообложения.  

6.7. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка представляется налоговая декларация по налогу. 

 

 

Контроль за исполнением приказа (по учетной политике 2019 года) оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «ДС № 350 г. Челябинска»   О.Г. Бродягина 
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Список приложений к Приказу  № ___ 

«Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета». 

 

 

1. Приложение № 1  «Рабочий план счетов бухгалтерского учета». 

2. Приложение № 2 «Забалансовые счета». 

3. Приложение № 3 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

первичных учетных документов». 

4. Приложение № 4  «Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 

на бумажных носителях». 

5. Приложение № 5  «График документооборота». 

6. Приложение № 6 «Положение о внутреннем финансовом контроле». 

7. Приложение № 7 «Положение о создании резервов предстоящих расходов». 

8. Приложение №  8 «Санкционирование расходов, порядок отражения ». 

9. Приложение № 9 «Порядок принятия обязательств». 

10. Приложение № 10 «Положение об инвентаризации». 

11. Приложение № 11 «Порядок хранения документации». 

12. Приложение № 12 «Нормы расхода материалов на нужды учреждения». 

13. Приложение № 13 «Номенклатура дел». 

14. Приложение № 14 «План работы бухгалтерии на финансовый год». 

15. Приложение № 15 «Перечень регистров бухгалтерского учета, которые 

составляются в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью». 

16. Приложение № 16 «Перечень учетных (бухгалтерских) регистров». 

17. Приложение № 17 «Порядок признания и отражения в учете и отчетности событий 

после отчетной даты». 

18. Приложение № 18 «Перечень должностных лиц, имеющих право пользования 

транспортной картой 
 

 

 


