


Учетная  политика  МБДОУ  «Детский  сад  №  71»  (далее  –  учреждение)

разработана в соответствии с:

- приказом Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н;

- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н;

- приказом  Минфина  России  от  1  июля  2013  №  65н  «Об  утверждении

Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации»;  -  приказом

Минфина России от 30 марта 2015 № 52н;

- федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  "Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета  и

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный приказом

Минфина России от 31.12.2016 N 256н;

- федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  "Основные  средства",  утвержденный  приказом

Минфина России от 31.12.2016 N 257н;

- федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  "Аренда",  утвержденный  приказом  Минфина

России от 31.12.2016 N 258н;

- федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  "Обесценение  активов",  утвержденный  приказом

Минфина России от 31.12.2016 N 259н;

- федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  "Представление  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности", утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н.

–федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного сектора “ Учетная политика, оценочные значения и ошибки

“  ,  утвержденный  приказом  Минфина  России  от  30.12.2017  N 274н;

-федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного сектора “ События после отчетной даты “ ,  утвержденный

приказом  Минфина  России  от  30.12.2017  N 275н;

-федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  “Отчет  о  движении  денежных  средств“  ,

утвержденный  приказом  Минфина  России  от  30.12.2017  N 278н;

-федеральный  стандарт  бухгалтерского  учета  для  организаций

государственного  сектора  “  Доходы  “  ,  утвержденный  приказом  Минфина

России от 27.02.2018 N 32н;



В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение

ведет  учет  в  соответствии  с  приказом  Минфина  России  от  6  декабря  2010

№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его

применению» (далее – Инструкция № 162н). 

Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка

Учреждение Муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное учреждение  «Детский сад № 71» 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида

финансового обеспечения (деятельности)

I. Общие положения

1.  Организация  бухгалтерского  учета  в  Учреждении  должна

обеспечивать контроль:

- за  правильным  и  рациональным  использованием  полученных

бюджетных  субсидий  и  средств,  поступивших  от  приносящей  доход

деятельности, в соответствии с утвержденными в рамках Плана финансово-

хозяйственной  деятельности,  сметами  в  разрезе  кодов  бюджетной

классификации, 

- за своевременным и полным расчетом с бюджетами бюджетной системы

РФ  по  налогам,  сборам  и  взносам,  за  расчетами  с  юридическими  и

физическими лицами.

         Ответственными за  организацию бухгалтерского  и  налогового  учета

являются:

- Руководитель  учреждения  -  за  организацию  учета,  за  соблюдение

законодательства при выполнении хозяйственных операций;

- Главный  бухгалтер  –  за  организацию ведения бухгалтерского  учета,  за

формирование  Учетной  политики,  за  формирование  графика

документооборота, за своевременное представление полной и достоверной

бухгалтерской  и  налоговой  отчетности,  за  хранение  документов

бухгалтерского учета. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 №

402-ФЗ.   

          Бухгалтерский  учет  ведется  бухгалтерией,  возглавляемой  главным

бухгалтером,  в  соответствии  с  требованиями  и  на  основании  регистров

бухгалтерского учета, регламентированных  Инструкциями № 157н и № 174н,

по журнально-ордерной форме учета на базе программного обеспечения 1-С



(локальная сеть).

          

             Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит 

пересчету в валюту Российской Федерации (далее в целях настоящей 

Инструкции - рублевый эквивалент) (п.13 Инструкции 157н).

             Деятельность бухгалтерии регламентируется:

- должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии; 

- распоряжениями руководства;      - положениями о бухгалтерской службе;

- отдельными приказами.

         Требования  Главного  бухгалтера  по  документальному оформлению

хозяйственных  операций  и  представлению  необходимых  документов  и

сведений обязательны для всех работников учреждения

2. В учреждении действуют постоянные комиссии:

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 7); 

– комиссия  для  проведения  внутренних  проверок  финансово-

хозяйственной деятельности (приложение 11);  

– бракеражная комиссия (приложение 12); 

– экспертная комиссия (приложение 13);

– комиссия по проведению инвентаризации (приложение 16);

3.  Финансовое  обеспечение  Учреждения  осуществляется  из  следующих

источников: 

- субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального

задания вчасти местного бюджета;

- субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального

задания вчасти областного бюджета;

- субсидии на иные цели не связанные с  выполнением муниципального

задания;-  поступления  от  иной  приносящей  доход  деятельности

(пожертвования,  платные услуги,  родительская плата за содержание детей в

ДОУ и т.п.).

 4.  Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем      

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики 

пункт 9 Стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

  



II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский  учет  ведется  в  электронном  виде  с  применением

программных  продуктов  «Бухгалтерия  государственного  учреждения»,

«Зарплата и кадры бюджетного учреждения», «Дошкольное питание». 

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

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот

по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом

Казначейства России; 

- предоставление бухгалтерской отчетности учредителю; 

- предоставление отчетности  по  налогам,  сборам и иным обязательным

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;

- предоставление  отчетности  по  страховым  взносам  и  сведениям

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

- предоставление  статистической  отчетности  в  отдел  Государственной

Статистики в г. Таганроге;

- предоставление  отчетности  в  Департамент  Федеральной  службы  по

надзору в сфере природопользования по Южному Федеральному Округу;

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном

сайте bus.gov.ru.

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных

не допускаются.   

4. В  целях  обеспечения  сохранности  электронных  данных  бухгалтерского

учета и отчетности:

- на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы

«Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры бюджетного

учреждения»;

- 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

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».



5.  При  обнаружении  в  регистрах  учета  ошибок  сотрудники  бухгалтерии

анализируют ошибочные данные, вносят  исправления в регистры бухучета и

при  необходимости  –  в  первичные  документы.  Ошибки,  допущенные  в

прошлых  годах,  отражаются  на  счетах  бухучета  обособленно  –  с  указанием

субконто «Исправление ошибок прошлых лет».

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

III. План счетов

1. Бухгалтерский  учет  ведется  с  использованием  Рабочего  плана

счетов(приложение  3),  разработанного  в  соответствии  с  Инструкцией  к

Единому  плану  счетов  №  157н,  Инструкцией  №  174н,  за  исключением

операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики. 

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

Стандарта  «Концептуальные  основы  бухучета  и  отчетности»,  подпункт  «б»

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

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета

Рабочего плана счетов формируются следующим образом. 

Разряд Код

номера

счета

1-4 Аналитический код вида услуги: 0701 «Дошкольное

образование»

5-14 0000000000

15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

- аналитической  группе  подвида  доходов

бюджетов;- коду вида расходов; 

- аналитической  группе  вида  источников

финансирования дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

- 2  –  приносящая  доход  деятельность  (собственные  доходы

учреждения);

- 3 – средства во временном распоряжении;

- 4 – субсидия на выполнение государственного задания;

- 5 – субсидии на иные цели;



Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт

2.1 Инструкции № 174н. 

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами

в  денежной  форме  учреждение  ведет  бюджетный  учет  по  рабочему  Плану

счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1.  Бухучет  ведется  по  первичным  документам,  которые  проверены

сотрудниками  бухгалтерии  в  соответствии  с  положением  о  внутреннем

финансовом  контроле  (приложение  15).  Основание:  пункт  3  Инструкции  к

Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы

бухучета и отчетности».

В целях выполнения требований Инструкции о порядке выдачи доверенностей

на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности,

утвержденной приказом Минфина СССР от 14.01.1967г. № 17, Постановления

Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а, а также для обеспечения контроля,

за  выдачей  доверенностей  на  право  получения  от  поставщиков

соответствующих  товарно-материальных  ценностей  с  последующим  их

отражением в бухгалтерской отчетности, установить: 

 

- в учреждениях выдача доверенностей осуществляется по типовой 

межотраслевой форме № М-2 (после заполнения материально-

ответственным работником учреждения всех реквизитов доверенности и 

под расписку получателя). 

- доверенности выдаются на срок не более 30 дней; 

- при неиспользовании доверенности в указанный срок она подлежит 

обязательному возврату для ее погашения; 

- нумерация доверенностей ведется с начала года в хронологическом 

порядке.

2. Основные средства   

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования

более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. 

2.2.  В  один  инвентарный  объект,  признаваемый  комплексом  объектов

основных  средств,  объединяются  объекты  имущества  несущественной



стоимости,  имеющие  одинаковые  сроки  полезного  и  ожидаемого

использования:

- объекты библиотечного фонда;

- 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 20 000 руб. за один имущественный

объект.  Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых

объектов  определяет  комиссия  учреждения  по  поступлению  и  выбытию

активов. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью

свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер. 

Инвентарный номер присваивается программой 1-С автоматически и состоит из

десяти знаков:

1-й разряд – КФО;

2-4-й разряды –код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета;

5-6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бухгалтерского учета;

7-10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива;

Основание:  пункт  9  Стандарта  «Основные средства»,  пункт  46  Инструкции к

Единому плану счетов № 157н.   

2.4  Присвоенный  объекту  инвентарный  номер  обозначается  материально

ответственным  лицом  в  присутствии  уполномоченного  члена  комиссии  по

поступлению  и  выбытию  активов  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.   

       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 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.

           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.

Первоначальной  стоимостью  основных  средств,  полученных

Учреждением по договору дарения, при ином безвозмездном их получении, а

также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных

средств,  признается  их  текущая  оценочная  стоимость  на  дату  принятия  к

бухгалтерскому  учету,  признаваемая  справедливой  стоимостью  указанного

объекта,  определенная  постоянно  действующей  комиссией  Учреждения,

исходя из размера закупочных текущих цен на аналогичное имущество, а также

стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в

состояние, пригодное для использования. 

Определение  текущей  оценочной  стоимости  в  целях  принятия  к

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится на основе

цены,  действующей  на  дату  принятия  к  учету  (оприходования)  имущества,

полученного  безвозмездно,  на  данный  или  аналогичный  вид  имущества.

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в

случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

При  определении  текущей  оценочной  стоимости  в  целях  принятия  к

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива постоянно- действующей

комиссией,  созданной  в  учреждении,  используются  данные  о  ценах  на

аналогичные  материальные  ценности,  полученные  в  письменной  форме  от

организаций-изготовителей;  сведения  об  уровне  цен,  имеющиеся  у  органов

государственной  статистики,  а  также  в  средствах  массовой  информации  и

специальной  литературе,  экспертные  о  стоимости  отдельных  (аналогичных)

объектов нефинансовых активов.

    2.5.  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.



    2.6.   Затраты на  модернизацию,  дооборудование,  реконструкцию,  в  том

числе  с  элементами  реставрации,  объектов  основных  средств  относятся  на

увеличение  балансовой  стоимости  этих  основных  средств  после  окончания

предусмотренных  договором  (сметой)  объемов  работ,  если  по  результатам

проведенных  работ  улучшились  (повысились)  первоначально  принятые

нормативные показатели функционирования объектов основных средств. 

2.7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного

средства,  если  стоимость  ликвидируемых  (разукомплектованных)  частей  не

выделена  в  документах  поставщика,  стоимость  таких  частей  определяется

пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): -

площади;

- объему;

- весу;

- иному  показателю,  установленному  комиссией  по  поступлению  и

выбытию активов.   

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в

ходе  модернизации,  дооборудования,  реконструкции  или  ремонта  объектов

основных  средств,  подлежат  оприходованию  и  включению  в  состав

материальных запасов по текущей оценочной стоимости.

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

– линейным методом – на все объекты основных средств. 

Амортизация начисляется с учетом следующих особенностей: 

- на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в

соответствии с рассчитанными нормами; 

- на объекты стоимостью до 10 000 руб.  включительно,  за исключением

библиотечного  фонда,  амортизация  не  начисляется.  При  вводе  в

эксплуатацию объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. их

первоначальная  стоимость  списывается  с  балансового  учета  с

одновременным отражением объекта на забалансовом счете; 

- на  объекты  библиотечного  фонда  стоимостью  до  100  000  руб.

включительно  амортизация  начисляется  в  размере  100%  первоначальной

стоимости при выдаче их в эксплуатацию; 

- на  объекты  ОС  стоимостью  от  10  000  до  100  000  руб.  амортизация

начисляется  в  размере  100%  первоначальной  стоимости  при  вводе  их  в

эксплуатацию.

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37

Стандарта «Основные средства». 



В  течение  финансового  года  амортизация  начисляется  ежемесячно  в

размере  1/12  годовой  суммы   и  отражается  в  Ведомости  начисления

амортизации.

2.9.  При  переоценке  объекта  ОС  сумма  накопленной  амортизации  на  дату

переоценки учитывается следующим способом:

- вычитается  из балансовой стоимости,  после  чего остаточная стоимость

пересчитывается до переоцененной стоимости актива.  Основание: пункт 41

Стандарта «Основные средства».

2.10. Срок  полезного  использования  объектов  основных  средств

устанавливает  комиссия  по  поступлению  и  выбытию  в  соответствии  с

пунктом  35  Стандарта  «Основные  средства».  Состав  комиссии  по

поступлению и выбытию активов установлен в приложении 7 настоящей

Учетной политики.   

2.11. Имущество,  относящееся  к  категории  особо  ценного  имущества

(ОЦИ),  определяет  комиссия  по  поступлению  и  выбытию  активов

(приложение  7).  Такое  имущество  принимается  к  учету  на  основании

приказа Учредителя.

2.12. Основные  средства  стоимостью  до  10  000  руб.  включительно,

находящиеся  в  эксплуатации,  учитываются  на  одноименном

забалансовом счете 21 по фактической стоимости.

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к

Единому плану счетов № 157н.   

2.13. При  приобретении  и  (или)  создании  основных  средств  за  счет

субсидий на иные цели не связанные с выполнением муниципального

задания (код вида деятельности «5»), сумма вложений, сформированных

на  счете  КБК  Х.106.00.000,  переводится  на  код  вида  деятельности  4

«субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».

2.14. При  принятии  учредителем  решения  о  выделении  средств

субсидии  нафинансовое  обеспечение  выполнения  государственного

задания  на  содержание  объекта  основных  средств,  который  ранее

приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход

деятельности,  стоимость  этого  объекта  переводится  с  кода  вида

деятельности  «2»  на  код  вида  деятельности  «4».  Одновременно

переводится сумма начисленной амортизации.   



2.15. Расходы  на  доставку  нескольких  имущественных  объектов

распределяются  в  первоначальную  стоимость  этих  объектов

пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.

2.16. С  целью  выявления  неэффективных  материальных  ценностей  и

оценки  соответствия  объектов  имущества  понятию  «Актив»  комиссией

учреждения  в  рамках  годовой   инвентаризации,  проводимой  в  целях

составления  годовой  отчетности  (либо  в  течение  года  по  мере

необходимости), определяется: 

- статус объекта, характеризующий его состояние: 

Наименование Код

В эксплуатации 000001

Требует ремонта 000002

Находится на консервации 000003 Не  

соответствует  требованиям 000004 

эксплуатации

Не введен в эксплуатацию 000005

В запасе (для использования) 000006

В запасе (на хранении) 000007

- целевая функция:

2.17. Методы оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах:

- по остаточной стоимости (при наличии); 

- в условной оценке (один объект – один рубль) – при полной амортизации

объекта (при нулевой остаточной стоимости).

2.18 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)

Наименование Код
Дальнейшая эксплуатация 000001
Ремонт 000002
Консервация объекта 000003
Дооснащение (дооборудование) 000004
Списание 000005
Утилизация 000006
Использование 000007
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договора,  а  в  качестве  первичного  документа  может  оформляться

Бухгалтерская справка (   ф     .     0504833  )  .

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 руб. за один объект. Земельные участки,

закрепленные  за  учреждением  на  праве  постоянного  (бессрочного)

пользования  (в  том  числе  расположенные  под  объектами  недвижимости),

учитываются на соответствующем счете 0.103.00000 «Земля». 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.

Учет  земельных  участков  (непроизведенных  активов),  полученных  во

временное пользование, ведется на забалансовом счете 01  .  

2.19.  Операции,  связанные  с  внутренним  перемещением  основных  средств

(между  материально  ответственными  лицами  Учреждения),  отражаются  в

бюджетном  учете  бухгалтерскими  проводками  по  счету     0  101  00  000

«Основные  средства» со  сменой  аналитических  счетов  материально

ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

В случае передачи объектов основных средств в возмездное (аренду) или

безвозмездное  пользование  сторонним  организациям  или  лицам,  кроме

отражения  первоначальной  стоимости  переданных  объектов  на  указанном

выше  балансовом  счете,  эта  стоимость  дополнительно  отражается  на

следующих  забалансовых  счетах  с  детализацией  по  организациям-

пользователям:

- счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»;-

счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».

3.1.9. Списание объектов основных средств осуществляется Комиссией по

поступлению и выбытию  основных средств.  При этом решение на списание

объектов основных средств принимается:

- в  отношении  движимого  имущества  (за  исключением  особо  ценного

движимого имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного
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им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение данного

имущества), – по согласованию с Учредителем;

- 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  Комитетом  по  управлению  имуществом

г.Таганрога.

Учет на забалансовых счетах

Учет  на  забалансовых  счетах  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н.

В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на

следующих забалансовых счетах

- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» (учет полученного 

(приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления 

государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом 

счете 01 "Имущество, полученное в пользование"); - счет 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение»;

- счет 03 "Бланки строгой отчетности";

- счет 21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в

эксплуатации";

- счет 23 «Периодические издания для пользования»;

- счет  27  "Материальные  ценности,  выданные  в  личное  пользование

работникам (сотрудникам)"

 Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, 

установленные для объектов, учитываемых на балансе.

В  целях  формирования  бюджетной  отчетности  аналитический  учет  на

забалансовых счетах 17 и 18 ведется:

 в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной 

классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых 

счетов, открытых к счетам 0 201 11 000, 0 201 34 000, 0 210 03 000)].

 



3. Материальные запасы    

3.1.  Учреждение  учитывает  в  составе  материальных  запасов  материальные

объекты,  указанные в пунктах  98–99 Инструкции к Единому плану счетов №

157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь.

3.2.1. В составе материальных запасов учреждения учитываются:

а) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;

б) следующие материальные ценности независимо от их стоимости и

срока службы:

- медикаменты;

- строительные материалы;

- продукты питания;

- постельное  белье  и  постельные  принадлежности  (матрацы,

подушки,  одеяла,  простыни,  пододеяльники,  наволочки,  покрывала,

мешки спальные и т.п.) и иной мягкий инвентарь;

- посуда  (кухонная, столовая, детская);

- игрушки;

- моющие, чистящие, дезинфицирующие средства;

- хозяйственные товары;

- канцелярские принадлежности;

- бутилированная вода.

3.2.2. Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией

по видам запасов, их номенклатуре (наименованиям), источникам финансового

обеспечения  операций  по  их  приобретению  и  материально-ответственным

лицам.

3.2.3.  Материальные  запасы  отражаются  в  бухгалтерском  номенклатурном

учете  Учреждения  по  фактической  стоимости,  которая  включает  в  себя:

стоимость товара,  доставки, погрузочно – разгрузочные работы, все затраты,

налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате.

3.2.4. 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,  перечисленных  п.  36

Инструкции  № 174н. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.   



3.3.  Выдача  в  эксплуатацию  на  нужды  учреждения  канцелярских

принадлежностей,  лекарственных  препаратов,  запасных  частей  и

хозяйственных  материалов  оформляется  Ведомостью  выдачи  материальных

ценностей  на  нужды  учреждения  (ф.  0504210).  Эта  ведомость  является

основанием для списания материальных запасов.   

3.4.  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). 

3.5.  Учет  на  забалансовом  счете  03  «Бланки  строгой  отчетности»,  ведется  в

условной  оценке  1  руб.  за  1  шт.  Перечень  применяемых  бланков  строгой

отчетности:

- квитанции;

- бланки трудовых книжек и вкладыши к ним.

3.6.  Фактическая  стоимость  материальных  запасов,  полученных  в  результате

ремонта,  разборки,  утилизации  (ликвидации),  основных  средств  или  иного

имущества определяется исходя из следующих факторов:

- их  справедливой  стоимости  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому  учету,

рассчитанной методом рыночных цен;

- сумм,  уплачиваемых  учреждением  за  доставку  материальных  запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание:  пункты  52–60  Стандарта  «Концептуальные  основы  бухучета  и

отчетности».

3.7. 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. 

Материальные запасы (спец.одежда), полученные и выданные Учреждением в 

личное пользование сотрудникам отражаются в бухгалтерском учете 

одновременно на счете 0 105 00 000  «Материальные запасы» и на 

забалансовом счете 27 «Имущество, выданное в личное пользование 

сотрудникам» и оцениваются по стоимости, определенной их собственником, а

при отсутствии информации о размере данной стоимости – по учетной цене 1 

руб. за один объект учета.



3.8. Фактическая  стоимость  материальных  запасов,  приобретаемых

Учреждением  для их отражения в бухгалтерском учете формируется на

счете 0 105 00 000 «Материальные запасы».

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. 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.

3.9. Фактической  стоимостью  материальных  запасов,  полученных

учреждениемпо  договору  дарения,   а  также   в  процессе  списания

(ликвидации)  комплексных  объектов  основных  средств  (включая

металлолом, а также лом и отходы драгоценных металлов), признаются

их текущая рыночная 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.  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.

3.10. 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.

3.11. Перемещение  материальных  запасов  между  материально

ответственнымилицами  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.

3.12. При  необходимости  использования  материальных  запасов,

приобретенных  за  счет  средств  от  приносящей  доход деятельности,  в

рамках хозяйственной деятельности Учреждения, финансируемой за счет

бюджетных  средств,  указанные  материальные  запасы  могут  быть  по

согласованию  с  Учредителем  переведены  на  «бюджетный»  источник

финансового  обеспечения  в  порядке,  регламентированном  письмом

Минфина  РФ от  26.05.2006  г.   №  02-1410а/1354.  При  этом  общая

стоимость  материальных  запасов  отражаются  в  бухгалтерском  учете  с

применением  соответствующего  «бюджетного»  кода  источника

финансового  обеспечения,  а  часть  его  первоначальной  стоимости,

оплаченная  за  счет  внебюджетных  средств,  включается  в

первоначальную  стоимость  указанного  объекта  основных  средств  с

одновременным  списанием  на  убытки  по  приносящей  доход

деятельности.

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов   

4.1.  Безвозмездно  полученные  объекты  нефинансовых  активов,  а  также

неучтенные  объекты,  выявленные  при  проведении  проверок  и

инвентаризаций,  принимаются  к  учету  по  их  справедливой  стоимости,

определенной  комиссией  по  поступлению  и  выбытию  активов  методом

рыночных цен.  

Основание:  пункты  52–60  Стандарта  «Концептуальные  основы  бухучета  и

отчетности».   

4.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками  (другими  подтверждающими  документами)  оценщиков;  –

информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В  случаях  невозможности  документального  подтверждения  стоимость

определяется экспертным путем.



5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг

5.1.  Учет  расходов  по  формированию  себестоимости  ведется  раздельно  по

группам  видов  услуг  (работ,  готовой  продукции):  А)  в  рамках  выполнения

государственного задания: Субсидии на выполнение муниципального задания

Б) в рамках приносящей доход деятельности: 

-  Доходы  от  оказания  платных  услуг  (родительская  плата  за  содержание

(присмотр и уход) воспитанников в детском саду)

5.2.  Для  формирования  в  денежном  выражении  информации  о  затратах  на

выполнение  услуг  и  хозяйственных  операций,  осуществляемых  с  ними,

применяются следующие группы счетов:

010960000 – «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;

Прямые  затраты  –  затраты,  которые  непосредственно  относятся  на

себестоимость оказания единицы услуги. 

010970000  –  «Накладные  расходы  производства  готовой  продукции,  работ,

услуг»;

Накладные  затраты  –  затраты,  которые  не  могут  быть  непосредственно

отнесены  к  затратам  на  производство  конкретной  продукции  (оказание

конкретной услуги) и потому распределяются между видами продукции (услуг)

010980000 – «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы – затраты на общее обслуживание и организацию

производства и управление учреждением.

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,

изготовления  единицы  готовой  продукции  учитываются  расходы,

непосредственно связанные с  ее  оказанием (изготовлением).  В  том числе:  -

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учреждения,  непосредственно участвующих в  оказании услуги  (изготовлении

продукции);

- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на

оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль;

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10

000  руб.  включительно,  которые  используются  при  оказании  услуги

(изготовлении продукции);

- сумма  амортизации  основных  средств,  которые  используются  при

оказании услуги (изготовлении продукции);

В  составе  накладных  расходов  при  формировании  себестоимости  услуг

(готовой продукции) учитываются расходы:



- затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

сотрудников учреждения,  участвующих в  оказании нескольких  видов услуг

(изготовлении продукции);

- материальные  запасы,  израсходованные  на  нужды  учреждения,

естественная убыль;

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10

000  руб.  включительно  в  случае  их  использования  для  изготовления

нескольких видов продукции, оказания услуг;

- амортизация основных средств, которые используются для изготовления

разных видов продукции, оказания услуг;

- расходы,  связанные  с  ремонтом,  техническим  обслуживанием

нефинансовых активов; 

5.3. Накладные  расходы  распределяются  на  себестоимость  услуг

(готовой  продукции)  по  окончании  месяца  пропорционально  прямым

затратам  в  месяце  распределения  к  объему  выручки  от  реализации

продукции (работ, услуг).   

5.4. В  составе  общехозяйственных  расходов  учитываются  расходы,

распределяемые между всеми видами услуг (продукции):

- расходы  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда

сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при

оказании  услуги  (изготовлении  продукции):  административно-

управленческого,  административно-хозяйственного  и  прочего

обслуживающего  персонала;  -  материальные  запасы,  израсходованные  на

общехозяйственные  нужды  учреждения  (в  т.  ч.  в  качестве  естественной

убыли,  пришедшие  в  негодность)  на  цели,  не  связанные  напрямую  с

оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);

- переданные в  эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до

10000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг

(изготовлением готовой продукции);

- амортизация  основных  средств,  не  связанных  напрямую  с  оказанием

услуг

(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

- коммунальные расходы;

- расходы услуги связи;

- расходы на транспортные услуги;

- расходы  на  содержание  транспорта,  зданий,  сооружений  и  инвентаря

общехозяйственного назначения;

- на охрану учреждения;



- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период

(месяц), распределяются: 

– в  части  распределяемых  расходов  –  на  себестоимость  реализованной

готовой  продукции,  оказанных  работ,  услуг  пропорционально  прямым

затратам на единицу услуги, работы, продукции; 

– в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов текущего

финансового года (КБК Х.401.20.000).   

5.5. Расходами, которые не включаются в себестоимость (не распределяемые

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК

Х.401.20.000), признаются: 

- расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели;

– расходы на социальное обеспечение населения; 

– расходы на уплату налога на имущество и земельного налога;  плата за

негативное воздействие на окружающую среду;

– штрафы  и  пени  по  налогам,  штрафы,  пени,  неустойки  за  нарушение

условий договоров; 

– амортизация  по  недвижимому  и  движимому  имуществу,  которое

приобретено не в текущем году. 

5.6. По окончании календарного года себестоимость услуг, сформированная на

счете КБК Х.109.00.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от

оказания платных услуг» (Приложение 4).

6. Расчеты с подотчетными лицами 

6.1.   Учреждение  не  выдает  денежные  средства  под  отчет  штатным

сотрудникам, а также лицам, которые не состоят в штате.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.1.  Учреждением  ведется  учет  списанной  просроченной  дебиторской

задолженности  на  забалансовом  счете  04  «Списанная  задолженность

неплатежеспособных  дебиторов»  в  течение  пяти  лет  для  наблюдения  за

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения

должника.

7.1.1.  Списание  задолженности  с  забалансового  счета  04  "Задолженность

неплатежеспособных  дебиторов"  осуществляется  на  основании  решения

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов:

- смерть  (ликвидация)  дебитора  (при  наличии  соответствующих

документов);



- завершение срока возможного возобновления процедуры взыскания;

- признание  задолженности  безнадежной  по  иным  основаниям,

предусмотренным законодательством;

- поступление  средств  в  погашение  задолженности  или  исполнение

(прекращение) задолженности иным способом;

- возобновление  процедуры  взыскания  задолженности  (возобновления

учета задолженности на балансе).

7.1.2  Дебиторская  задолженность,  срок  исковой  давности  которой  истек,

списывается  по  результатам  инвентаризации,  после  того,  как  комиссия  по

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной

к взысканию. Пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11

Стандарта«Доходы».

Основанием для списания служат:

- первичные  документы,  подтверждающие  возникновение  дебиторской

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

- инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089)

- докладная  записка  руководству  учреждения  о  выявлении дебиторской

задолженности с истекшим сроком исковой давности;

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;

- (при  наличии  информации,  что  данная  организация  исключена  из

Единого реестра юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по

запросу налоговой инспекцией.

7.2.  Кредиторская  задолженность,  срок  исковой  давности  которой  истек,

списывается  с  баланса  по   результатам  инвентаризации.  Основанием  для

списания служат:

-первичные  документы,  подтверждающие  возникновение  кредиторской

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

- инвентаризационная  опись  расчетов  с  покупателями,  поставщиками  и

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089),

- объяснительная записка о причине образования задолженности;

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.

     Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом

счете 20  «Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в 



течение срока исковой давности с момента списания задолженности с 

балансового учета (3 года).

7.3. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида 

деятельности «2» – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения). 

Возмещение  в  натуральной  форме  ущерба,  причиненного  нефинансовым

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по

которому активы учитывались.   

7.4. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833).   

8. Расчеты по обязательствам 

8.1 На счете 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам" учитываются

расчеты учреждения (п. 254 Инструкции N 157н):

- с поставщиками материальных ценностей;

- с исполнителями за оказанные услуги; 

- с подрядчиками за выполненные работы;

- с  работниками  по  суммам  заработной  платы,  премий,  пособий

социального характера; 

- по выплате пенсий, пособий и выплатам по пенсионному, социальному и

медицинскому страхованию населения; - и другие. 

В  зависимости  от  вида  расчетов  применяют  следующие  регистры

бухгалтерского учета: 

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и

стипендиям;

- Журнал операций по прочим операциям. 

Помимо указанных также применяются: - Оборотная ведомость.

8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных 

выплат.   



8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены 

гражданско-правовые договоры.   

9. Финансовый результат

9.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 

срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда», подпункт «а» пункта 55 Стандарта

«Доходы»  

  Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам признаются в

учете  в  составе  доходов  будущих  периодов  в  сумме,  единовременно

полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в

текущих  доходах  равномерно  в  последний  день  каждого  месяца  в  разрезе

каждогодоговора.

Основание пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а»

пункта 55 Стандарта «Доходы».

9.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.

9.3. В составе операций с отложенными обязательствами на счете КБК

Х.401.60.000  «Резервы  предстоящих  расходов»  отражаются  расходы  по:  -

формированию резервов на оплату отпусков, включая платежи на выплаты по

оплате труда

9.4  Операции  по  использованию  резервов  отражаются  следующими

бухгалтерскими записями:

Начисление расходов, на которые был ранее образован резерв, отражается по

дебету  счета  401.60  «резервы  предстоящих  расходов»  и  кредиту

соответствующих  счетов  аналитического  учета  счета  302.00  «Расчеты  по

принятым обязательствам», 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет».

9.5. Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений.

Порядок  и  методы  формирования  оценочного  значения  приведены  в

Приложении 14.



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

11 Стандарта «Доходы».

10. Санкционирование расходов   

Принятие  к  учету  обязательств  (денежных  обязательств)  осуществляется  в

порядке, приведенном в Приложении 5.

11. События после отчетной даты   

Признание  и  отражение  в  учете  и  отчетности  событий  после  отчетной даты

осуществляется в порядке, приведенном в Приложении 8.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1.  Инвентаризацию  имущества  и  обязательств  (в  т.  ч.  числящихся  на

забалансовых  счетах),  а  также  финансовых  результатов  проводит  постоянно

действующая инвентаризационная комиссия (Приложение № 16).  Порядок и

график проведения инвентаризации приведены в Приложении 2.

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 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».   

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и 

правила документооборота

1.  При  проведении  хозяйственных  операций,  для  оформления  которых  не

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы,

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–

26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».   

Самостоятельно разработанные формы документов должны быть с 

обязательным указанием реквизитов:                             

а) наименование документа;                                                                                         

б) дата составления документа;                                                                                    

в) наименование учреждения;                                                                                      

г) содержание хозяйственной операции;                                                                     

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении;  



е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной

операции и правильность ее оформления;

ж) личные подписи указанных лиц. 

Ответственность  за  несвоевременное,  недоброкачественное  оформление

первичных документов, задержку их передачи в бухгалтерию для отражения в

бухгалтерском  учете  и  отчетности,  недостоверность  указанных  в  первичных

документах  данных,  а  также  за  оформление  документов,  отражающих

незаконные  операции,  возлагается  на  должностных  лиц,  оформивших  и

подписавших  указанные  документы.  Первичные  документы,  оформленные

ненадлежащим образом, не подлежат приему к учету. 

Принятие  к  бюджетному  учету  документов,  оформляющих  операции  с

наличными  или  безналичными  денежными  средствами,  содержащих

исправления, не допускается. Иные первичные (сводные) учетные документы,

содержащие исправления, принимаются к бюджетному учету в случае, когда

исправления  внесены  по  согласованию  с  лицами,  составившими  и

подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех

же лиц, с указанием надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты

внесения исправлений.

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,

перечисленным в Приложении 6.

3. Порядок  и  сроки  передачи  первичных  учетных  документов  для

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком

документооборота.  График  документооборота  утверждается  приказом

заведующего (Приложение 9).

4. Учреждение  использует  унифицированные  формы  регистров  бухучета,

перечисленные  в  приложении  3  к  приказу  №  52н.  При  необходимости

формы  регистров,  которые  не  унифицированы,  разрабатываются

самостоятельно.  

5. Формирование  регистров  бухучета  осуществляется  в  следующем

порядке: 

– в  регистрах  в  хронологическом  порядке  систематизируются

первичные(сводные)  учетные  документы  по  датам  совершения  операций,

дате принятия к учету первичного документа; 

– журнал  регистрации  приходных  и  расходных  ордеров  составляется

ежемесячно, в последний рабочий день месяца(при наличии операций) ;



– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии

объекта  к  учету,  по  мере  внесения  изменений  (данных  о  переоценке,

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется

при  принятии  объектов  к  учету,  по  мере  внесения  изменений  (данных  о

переоценке,  модернизации,  реконструкции,  консервации  и  пр.)  и  при

выбытии; 

– опись  инвентарных  карточек  по  учету  основных  средств,  инвентарный

список  основных  средств,  реестр  карточек  заполняются  ежегодно,  в

последний день года; 

– книга  учета  бланков  строгой  отчетности,  книга  аналитического  учета

депонированной  зарплаты  и  стипендий  заполняются  ежемесячно,  в

последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

– другие  регистры,  не  указанные  выше,  заполняются  по  мере

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.   

6.  Журнал  операций  расчетов  по  оплате  труда,  денежному  довольствию  и

стипендиям  (ф.  0504071)  ведется  раздельно  по  кодам  финансового

обеспечения деятельности и раздельно по счетам: 

–  КБК  Х.302.11  «Расчеты  по  заработной  плате»  и  КБК  Х.302.13  «Расчеты  по

начислениям на выплаты по оплате труда»; – КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим

выплатам»; – КБК Х.302.91 «Расчеты по прочим расходам». 

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

7. Журналам операций присваиваются номера:

- Журнал операций № 1 Касса;

- Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами ;

- Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами;

- Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками;

- Журнал операций № 5расчетов с дебиторами по доходам;

- Журнал операций № 6расчетов по оплате труда;

- Журнал  операций  №  7  по  выбытию  и  перемещению  нефинансовых

активов;

- Журнал операций № 8 по прочим операциям;

- Журнал операций № 9 по санкционированию;

Журналы  операций  подписываются  главным  бухгалтером  и  бухгалтером,

составившим  журнал  операций.  Журналы  операций  сшиваются  отдельно  по

номерам ежемесячно до 20-го числа месяца следующего за отчетным   



8. 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.  Список

сотрудников,  имеющих право подписи электронных документов и  регистров

бухучета, утверждается отдельным приказом. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11

Инструкции  к  Единому  плану  счетов  №  157н,  пункт  32  Стандарта

«Концептуальные  основы  бухучета  и  отчетности»,  Методические  указания,

утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н, статья 2

Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ.    

9. В  деятельности  учреждения  используются  следующие  бланки  строгой

отчетности: - бланки квитанций;

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; Учет

бланков ведется по стоимости – 1 руб. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.   

10. Перечень  должностей  сотрудников,  ответственных  за  учет,  хранение и

выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении 17.

11. Особенности применения первичных документов:   

11.1. При  приобретении  и  реализации  нефинансовых  активов

составляется Акто приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.

0504101).   

11.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была

выявлена  при  монтаже,  составляется  акт  о  выявленных  дефектах

оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).   

11.3. Согласно  Указаниям  по  применению  и  заполнению  форм

первичных  учётных  документов:  табель  учета  использования  рабочего

времени  составляет  и  ведёт  уполномоченное  лицо,  назначенное

приказом  руководителя,  после  чего  он  передаётся  в  бухгалтерию.

Обязательные реквизиты документа: - наименование организации; - код

ОКПО: 

- номер документа по порядку;

- дата формирования документа;

- отчетный период, то есть первый и последний день отчетного месяца;-

вид Табеля.



В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. Буквенные 

обозначения, используемые при составлении Табеля:

В Выходные дни

О Отпуск оплачиваемый

Б Больничный лист, с оплатой

ОР Отпуск по беременности и родам

Н Ночные часы

А Отпуск без сохранения заработной платы

1.4. Оплата труда работникам осуществляется в следующие сроки: - 

выдача заработной платы за первую половину месяца (аванс) – 18 числа 

текущего месяца;

- выдача  заработной платы за  вторую  половину  месяца  (окончательный

расчет) – 3 числа месяца, следующего за текущим;

- расчеты с персоналом учреждения при увольнении – в день увольнения;-

отпускные выплачиваются за три календарных дня до начала отпуска. 

- прочие  расчеты  с  персоналом  осуществляются  в  сроки  выдачи

заработной платы.

11.5. Табель учета посещаемости детей (форма 0504608) предназначен для 

учета посещаемости детей в группах ДОУ. Кроме этого табель используется для 

начисления сумм за услуги по содержанию детей, причитающихся к уплате. 

Ведение документа является обязательным.

Заполняется табель отдельно на каждую группу. Дни посещения не 

заполняются, отмечаются только пропущенные дни в соответствующей графе и 

выходные дни месяца. Форма подписывается руководителем и воспитателем 

группы.

Вести табель можно вручную или автоматизированным способом. Информация

в документ вводиться в конце месяца по сведениям, предоставляемым 

воспитателями и передается в бухгалтерию для последующего начисления 

сумм оплаты за услуги по содержанию детей.

При  заполнении  табеля  указывается  текущий  месяц  и  год,  название

учреждения, его код ОКПО, режим работы. Все  графы подлежат заполнению:

• ФИО ребенка (полностью);



• номер счета;

• плата по ставке;

• календарные дни посещения (от 1 до31);

• пропущенные дни (все и в т.ч. засчитываемые);

• дни посещения, подлежащие оплате;

• основание непосещения.

Заверяется форма подписью руководителя детского учреждения и воспитателя

конкретной группы.

11.5. Все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной 

деятельности, формируются в дела с учетом сроков хранения документов 

согласно Номенклатуре дел. Организация хранения дел и сдача их в архив 

возлагается на ответственных лиц, назначенных соответствующим приказом, по

ведению номенклатурного дела.

Сроки хранения документов (Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 "Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения"): а) 

годовая отчетность – постоянно; 

б) квартальная отчетность – не менее 5 лет; 

в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не 

менее 5 лет (Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 

24.07.2009 № 212-ФЗ ); 

д) остальные документы – не менее 5 лет. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 



VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового

контроля

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.  

2.  Положение  о  внутреннем  финансовом  контроле  и  график  проведения

внутренних  проверок  финансово-хозяйственной  деятельности  приведен  в

приложении 10. 

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

Заключительные положения

Учётная  политика  применяется  с  момента  её  утверждения

последовательно из года в год.

Изменение  учётной  политики  вводится  с  начала  финансового  года.  В

течение  финансового  года  внесение  изменений  допускается  в  случае

изменения  законодательства  РФ  и  нормативных  актов  органов,

осуществляющих  регулирование  бухгалтерского  учёта,  а  также  в  форме

дополнений при существенных изменениях условий деятельности учреждения.

Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  положению  утверждаются

руководителем. Изменение может быть внесено:

-путем исключения, добавления и замены отдельных пунктов (разделов,

абзацев) в тексте локального акта и приложений к нему;

-путем  изложения  в  новой  редакции  как  локального  акта,  так  и

приложений к нему.

Если  в  результате  изменения  действующего  законодательства  РФ

отдельные статьи настоящего положения вступят с  ним в противоречие,  они

утрачивают  силу,  преимущественную  силу  имеет  положения  действующего

законодательства РФ.

Настоящая учетная политика применяется к правоотношениям, начиная с

01.01.2019





Учетная политика для целей налогового учета

Общие положения.

1. Организационный раздел учетной политики для целей налогового

учета.

1.1 Налоговый учет учреждения ведется в соответствии с гл. 21, 23,

24,  25,  28,  30,  31  части  второй  Налогового  кодекса,  другими

законодательными  и  нормативно-правовыми  актами  РФ  по

налогообложению.

1.2 Основными задачами налогового учета являются:

- формирование полной и достоверной информации для определения

налоговой базы;

- обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и

другой информации в налоговые органы.

1.3 Налоговый учет осуществляет бухгалтерия учреждения.

1.4 Для  подтверждения  данных  налогового  учета  применяются

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и

бухгалтерские  справки,  оформленные  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  в  соответствии  с

едиными  методами  бухгалтерского  и  налогового  учета.  В

учреждении  не  применяются  самостоятельно  разработанные

регистры для целей налогового учета.

1.5 Виды предпринимательской деятельности, платных услуг, работ:

- Оказание платных услуг в виде присмотра и ухода за воспитанниками

детского сада.

2. Методологический раздел учетной политики для целей налогового

учета.

2.1 Налог на добавленную стоимость

2.1.1 В учреждении все операции освобождены от налогообложения

НДС по условиям НК РФ. 



2.1.2 Учреждение  не  является  налоговым  агентом  по  НДС  в  части

операций по аренде муниципального имущества, в соответствии с п. 3

ст.  161  НК  РФ  при  предоставлении  на  территории  Российской

Федерации  органами  государственной  власти  и  управления  и

органами  местного  самоуправления  в  аренду  федерального

имущества,  имущества  субъектов  Российской  Федерации  и

муниципального  имущества  налоговая  база  по  НДС  определяется

налоговым агентом отдельно как сумма арендной платы с учетом этого

налога по каждому арендованному объекту имущества.

2.2. Налог на имущество

2.2.1 Налогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество

признается  недвижимое  и  движимое  имущество,  учитываемое  на

балансе (п.1 ст.374 НК РФ).

2.2.2 Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества,

признаваемого объектом налогообложения (п.1 ст.375 НК РФ).

2.2.4 Налоговым  периодом  признается  календарный  год.  Отчетными

периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев (п.1, п.2

ст.379 НК РФ).

2.2.5 Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента (п.1 ст.380

НК РФ).

2.2.6 При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы,

относящихся  к  прошлым  налоговым  (отчетным)  периодам,  в  текущем

налоговом  (отчетном)  периоде,  если  допущенные  ошибки  (искажения)

привели  к  излишней  уплате  налога,  перерасчет  налоговой  базы  и  суммы

налога  производится  за  период,  в  котором  были  совершены  указанные

ошибки (п.1 ст.54 НК РФ).  

2.3 Налог на прибыль

2.3.1  Для  учреждений,  занятых  в  сфере  образования,  каковой  и  является

наше учреждение, предусмотрена возможность воспользоваться льготой по



налогу на прибыль путем применения нулевой ставки к налоговой базе при

исчислении налога.

Основание п 1.1. ст. 284 Налогового Кодекса РФ

2.4 Расходы на оплату труда

2.4.1 Расходы на оплату труда производятся в соответствии со ст.255 НК РФ.

Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского

учета.

2.5  Порядок  определения  доходов  и  расходов  в  рамках  целевого

финансирования

2.5.1  Доходы,  полученные  в  рамках  целевого  финансирования,

определяются на основании оборотов по счету 0 205 80 000 и следующих

документов: соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- графиков перечисления субсидий;

- договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий.

2.5.2 Доходами для целей налогообложения от деятельности,  приносящей

доход,  признаются  доходы  учреждения,  получаемые  от  юридических  и

физических  лиц  по  операциям  реализации  товаров,  работ,  услуг,

имущественных прав,  и  внереализационные доходы в  соответствии со  ст.

249, ст. 250 НК РФ. При этом:

- доходы,  полученные  в  рамках  деятельности,  приносящей  доход,

определяются на основании оборотов по счету 2 205 30 000 "Расчеты по

доходам от оказания платных работ, услуг";

- доходы  от  сдачи  имущества  в  аренду  определяются  на  основании

оборотов по счету 2 205 20 000 "Расчеты с плательщиками по доходам от

собственности".

2.5.3 Расходы,  произведенные  за  счет  средств  целевого

финансирования

(субсидий), определяются на основании оборотов по счету 4 (5, 6) 401 20 200

"Расходы учреждения".



2.5.4 Расходы,  произведенные  за  счет  средств  от  деятельности,

приносящей доход,  определять на основании соответствующих

оборотов  по  счетам  2  109  00  000  "Затраты  на  изготовление

готовой  продукции,  выполнение  работ,  услуг",  2  401  20  000

«Расходы  учреждения»  с  детализацией  по  следующим

субсчетам:

"Расходы, уменьшающие налоговую базу";

"Расходы, не уменьшающие налоговую базу".

2.6. Земельный налог

2.6.1 Налогооблагаемой базой при исчислении земельного налога является

кадастровая стоимость земельного участка. Земельный налог исчисляется и

уплачивается ежеквартально по налоговой ставке 1,5%.



Приложение N 1

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»

для целей бухгалтерского учета

                                                                                                                

Положение о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов

1. Общие положения

1.1.  Основными  нормативными  правовыми  актами,  использованными

при разработке настоящего положения, являются:

- Инструкция     N 157н;

- Инструкция     N 174н;

1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых

активов  (далее  -  комиссия)  утверждается  ежегодно  отдельным

приказом руководителя.

1.3. Комиссию  возглавляет  председатель,  который

осуществляет  общее  руководство  деятельностью  комиссии,

обеспечивает  коллегиальность  в  обсуждении  спорных  вопросов,

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.

1.5. Срок  рассмотрения  комиссией  представленных  ей

документов недолжен превышать 14 календарных дней.

1.6. Заседание  комиссии  правомочно  при  наличии  на  ее

заседании не менее двух третей членов ее состава.

1.7. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих

специальными  знаниями,  для  участия  в  заседаниях  комиссии  могут

приглашаться  эксперты.  Эксперты  включаются  в  состав  комиссии  на

добровольной основе.

1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в

работе  комиссии,  предусмотрено,  что  эксперт  оказывает  услуги  на
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возмездной основе, то оплата труда эксперта осуществляется за счет

средств от приносящей доход деятельности.

1.9. Экспертом  не  может  быть  лицо  учреждения,  на  которое

возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной

ответственностью за  материальные ценности,  используемые в  целях

принятия решения о списании имущества.

1.10. Решение  комиссии,  принятое  на  заседании,  оформляется

протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии,

присутствовавшие на заседании.

2. Принятие решений по поступлению активов

2.1.  В  части  поступления  активов  комиссия  принимает  решения  по

следующим вопросам:

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные

средства или материальные запасы) относится поступившее имущество;

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых

активов к особо ценному движимому имуществу;

- об  определении  первоначальной  (фактической)  стоимости

поступивших объектов нефинансовых активов;

- о  сроках  полезного  использования  поступивших  объектов

нефинансовых  активов  в  целях  принятия  их  к  учету  в  составе  основных

средств и начисления по ним амортизации.

2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества

к  объектам  основных  средств  или  материальных  запасов

осуществляется на основании Инструкции     N 157н, других нормативных

правовых актов.

2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества

к  особо  ценному  движимому  имуществу  осуществляется  в

соответствии с Перечнем особо ценного движимого имущества.
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2.4. Решение  о  первоначальной  (фактической)  стоимости

объектов  нефинансовых  активов  при  их  приобретении,  сооружении,

изготовлении  (создании)  принимается  комиссией  на  основании

контрактов,  договоров,  актов  приемки-сдачи  выполненных  работ,

счетов-фактур,  накладных  и  других  сопроводительных  документов

поставщика.

2.5. Первоначальной (фактической)  стоимостью нефинансовых

активов,  поступивших  по  договорам  дарения,  пожертвования,

оприходованных в виде излишков, выявленных при инвентаризации,

признается  их  текущая  оценочная  стоимость  на  дату  принятия  к

бухгалтерскому учету.

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению

и выбытию активов.

2.6. Первоначальная  (фактическая)  стоимость  нефинансовых

активов при их безвозмездном получении определяется на основании

данных о первоначальной стоимости предыдущего балансодержателя,

указанной в акте о приеме-передаче.

2.7. В  случае  достройки,  реконструкции,  модернизации

объектов  основных  средств  производится  увеличение  их

первоначальной стоимости. При приеме объектов основных средств из

ремонта,  реконструкции,  модернизации комиссией оформляется  Акт

приема-сдачи  отремонтированных,  реконструированных  и

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103)  .  

2.8. Поступление  нефинансовых  активов  оформляется

комиссией следующими первичными учетными документами:

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.

0504101)  ;  

- Приходным ордером на приемку материальных ценностей

(нефинансовых активов) (ф. 0504207)  ;  

- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220)  ;  
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- другими  документами  по  поступлению  нефинансовых  активов,

предусмотренными Приказом     Минфина России от 30.03.2015 N 52н.

2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных

средств и начисления амортизации принимается комиссией в соответствии с

п. 44     Инструкции N 157н, учетной политикой учреждения,  Классификацией

основных средств,  включаемых в амортизационные группы,  утвержденной

Постановлением  Правительства  РФ  от  01.01.2002  N  1,  документами

производителя, входящими в комплектацию основных средств.

По объектам основных средств, по которым отсутствует информация о

сроках  полезного  использования  в  Классификации  основных  средств  и

документах производителя, комиссия принимает решение самостоятельно с

учетом:

- ожидаемого  срока  использования  этого  объекта  в  соответствии  с

ожидаемой производительностью или мощностью;

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации,

естественных условий  и  влияния агрессивной среды,  системы проведения

ремонта;

- нормативно-правовых  и  других  ограничений  использования  этого

объекта;

- гарантийного срока использования объекта;

- сроков  фактической  эксплуатации  и  ранее  начисленной  суммы

амортизации  -  для  объектов,  безвозмездно  полученных  от  учреждений,

государственных и муниципальных организаций.

2.10. В  случаях  изменения  первоначально  принятых

нормативных  показателей  функционирования  объекта  основных

средств,  в  том  числе  в  результате  проведенной  достройки,

дооборудования,  реконструкции  или  модернизации,  срок  полезного

использования по этому объекту комиссией пересматривается.

2.11. Присвоенный  объекту  инвентарный  номер  наносится

материально-ответственным  лицом  в  присутствии  уполномоченного
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члена  комиссии  в  порядке,  определенном  учетной  политикой

учреждения.

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и 

задолженности

3.1.  В  части  выбытия  (списания)  активов  и  задолженности  комиссия

принимает решения по следующим вопросам:

- о  выбытии (списании)  нефинансовых активов (в  том числе  объектов

движимого имущества учитываемых на забалансовом счете 21);

- о пригодности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей,

конструкций  и  материалов,  полученных  в  результате  списания  объектов

нефинансовых активов;

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств;

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов.

3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае,

если:

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому

назначению  вследствие  полной  или  частичной  утраты  потребительских

свойств, в том числе физического или морального износа;

- имущество  выбыло  из  владения,  пользования,  распоряжения

вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения

(хищения,  недостачи,  порчи,  выявленных  при  инвентаризации),  а  также

невозможности выяснения его местонахождения;

- имущество  передается  другому  государственному  (муниципальному)

учреждению,  органу  государственной  власти,  органу  местного

самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию;

- в  других  случаях  прекращения  права  оперативного  управления,

предусмотренных законодательством РФ.

3.3. Решения  о  выбытии  (списании)  недвижимого  и  особо

ценного  движимого  имущества  учреждения  принимаются  только  по



согласованию с органом государственной власти, в ведении которого

находится учреждение.

3.4. Решение  о  списании  имущества  принимается  комиссией

после проведения следующих мероприятий:

- осмотр  имущества,  подлежащего  списанию,  с  учетом  данных,

содержащихся в учетно-технической и иной документации;

- принятие  решения  по  вопросу  о  пригодности  дальнейшего

использования  имущества,  возможности  и  эффективности  его

восстановления;

- принятие  решения  о  возможности  использования  отдельных  узлов,

деталей, конструкций и материалов от списанного имущества;

- установление  причин  списания  имущества:  физический  и  (или)

моральный  износ,  нарушение  условий  содержания  и  (или)  эксплуатации,

авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, иные

причины;

- установление лиц, виновных в списании имущества до истечения срока

его полезного использования;

3.6.  Выбытие  (списание)  нефинансовых  активов  оформляется

следующими документами:

- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.

0504101)  ;  

- Актом  о  списании  объектов  нефинансовых  активов  (кроме

транспортных средств) (ф. 0504104)  ;  

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143)  ;  

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230)  ;  

- другими документами по выбытию (списанию) нефинансовых активов,

предусмотренными Приказом     Минфина России от 30.03.2015 N 52н.

3.7. Оформленный  комиссией  акт  о  списании  имущества

утверждается руководителем учреждения. При списании недвижимого
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и особо ценного движимого имущества акт о списании утверждается

руководителем учреждения.

3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании

реализация  мероприятий,  предусмотренных  актом  о  списании,  не

допускается.

Реализация  таких  мероприятий  осуществляется  учреждением

самостоятельно  либо  с  привлечением  третьих  лиц  на  основании

заключенного договора и подтверждается комиссией.

Приложение N 2

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»

 для целей бухгалтерского учета

Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения

1. Организация проведения инвентаризации

1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится

в соответствии с требованиями  ст. 11     Федерального закона от 06.12.2011 N

402ФЗ,  п.  п.  6  ,   20     Инструкции  N  157н,  Методических  указаний     по

инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,  утвержденных

Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49.

1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия

имущества,  сопоставление  с  данными  бухгалтерского  учета  и  проверка

полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств.

1.3.  Настоящее  Положение  устанавливает  случаи,  сроки  и  порядок

проведения  инвентаризации  имущества  и  обязательств  и  оформления  ее

результатов.

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году,  дата их проведения,

перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой

из  них,  устанавливаются  руководителем  организации,  кроме  случаев,

предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения.
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1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится

обязательно:

- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже;

- перед  составлением  годовой  бухгалтерской  отчетности,  кроме

имущества,  инвентаризация  которого  проводилась  не  ранее  1  октября

отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится ежегодно;

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи

дел);

- при  установлении  фактов  хищений  или  злоупотреблений,  а  также

порчи ценностей;

- в  случае  стихийных  бедствий,  пожара,  аварий  или  других

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

- при  ликвидации  (реорганизации)  учреждения  перед  составлением

ликвидационного  (разделительного)  баланса  и  в  других  случаях,

предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  или

нормативными актами Минфина России.

1.6. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22)     подлежат

регистрации  в  журнале  учета  контроля  за  выполнением  приказов

(постановлений,  распоряжений)  о  проведении  инвентаризации  (далее

журнал (форма N ИНВ-23)  )  .

В приказе (форма N ИНВ-22)     указываются:

- наименование  имущества  и  обязательств,  подлежащих

инвентаризации;

- дата  начала  и  окончания  проведения  инвентаризации;-  причина

проведения инвентаризации.

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном

порядке ставят подписи в журнале  (форма N ИНВ-23)  ,   подтверждающие их

ознакомление с приказом.

1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации,

бухгалтерской  службы  и  другие  специалисты,  которые  способны
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оценить состояние имущества и обязательств учреждения. Кроме того,

в  инвентаризационную  комиссию  могут  быть  включены  работники

службы  внутреннего  аудита  учреждения,  а  также  представители

независимых аудиторских организаций.

1.8. Председатель  инвентаризационной  комиссии  перед

началом  инвентаризации  подготавливает  план  работы,  проводит

инструктаж  с  членами  комиссии  и  организует  изучение  ими

законодательства  Российской  Федерации,  нормативных  правовых

актов  по  проведению  инвентаризации,  организации  и  ведению

бухгалтерского учета имущества и обязательств,  ознакомляет членов

комиссии  с  материалами  предыдущих  инвентаризаций,  ревизий  и

проверок.

До  начала  проверки  председатель  инвентаризационной  комиссии

обязан  завизировать  последние  приходные  и  расходные  документы  и

сделать в  них запись:  "До инвентаризации на "__________" (дата)".  После

этого  работники  бухгалтерии  отражают  в  регистрах  учета  указанные

документы,  определяют  остатки  инвентаризируемого  имущества  и

обязательств к началу инвентаризации.

1.9. Материально-ответственные  лица  в  состав

инвентаризационной комиссии не входят, присутствие указанных лиц

при  проверке  фактического  наличия  имущества  является

обязательным.

С  материально-  ответственных  лиц  члены  инвентаризационной

комиссии обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все

расходные  и  приходные  документы  сданы  в  бухгалтерию  или  переданы

комиссии  и  все  ценности,  поступившие  на  их  ответственное  хранение,

оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и

лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на

получение имущества.



1.10. Фактическое  наличие  находящегося  в  учреждении

имущества  при  инвентаризации  проверяют  путем  подсчета,

взвешивания,  обмера.  Для  этого  руководитель  учреждения  должен

предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы

(весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).

1.11. Результаты  инвентаризации  отражаются  в

инвентаризационных  описях  (актах).  Инвентаризационная  комиссия

обеспечивает  полноту  и  точность  внесения  в  описи  данных  о

фактических  остатках  имущества,  правильность  и  своевременность

оформления  материалов  инвентаризации.  Для  каждого  вида

имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи.

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в

двух экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и

материально  ответственному  лицу.  Указанные  документы

подписывают  все  члены  инвентаризационной  комиссии  и

материально-  ответственные  лица.  В  конце  описи  материально-

ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии

каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества

на  ответственное  хранение,  кроме  того,  расписка  подтверждает

проверку  комиссией  имущества  в  их  присутствии.  Один  экземпляр

передается  в  бухгалтерию,  а  второй  остается  у  материально-

ответственных лиц.

1.13. На  имущество,  находящееся  на  ответственном  хранении

или  полученное  для  переработки,  составляются  отдельные  описи

(акты).

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо

от его местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:



1) основные средства;

2) нематериальные активы;

3) непроизведенные активы;

4) материальные запасы;

5) объекты незавершенного строительства;

6) денежные средства;

7) денежные документы;

8) расчеты, в том числе по счетам аналитического учета счетов:

- 0 205 00 000 "Расчеты по доходам";

- 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам";

- 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам";

- 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами";

- 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам";

- 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты";

- 0  304  00  000  "Прочие  расчеты  с  кредиторами";9)  расходы  будущих

периодов.

2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об

инвентаризации.

Фактически  находящееся  в  учреждении  имущество,  не  учтенное  по

каким-либо причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету.

3. Обесценение активов

          Признаки обесценения актива выявляются в рамках инвентаризации

активов  и  обязательств,  проводимой  в  целях  обеспечения  достоверности

данных  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  путем  анализа

наличия любых признаков, указывающих на возможное обесценение актива

(п. 6 ФСБУ «Обесценение актива»).

При проведении инвентаризации перед составлением годовой отчетности:

           3.1.  Комиссия  устанавливает,  имели  ли  место  в  отношении

инвентаризируемых активов признаки их обесценения.



           3.2. После обнаружения признаков обесценения актива и исходя из их 

влияния на стоимость актива комиссией принимается решение о 

необходимости определения справедливой стоимости такого актива (п. 10 

ФСБУ «Обесценение актива»). Одновременно оценивается необходимость 

корректировки в отношении актива оставшегося срока его полезного 

использования (п. 13 ФСБУ «Обесценение актива»).

          3.3. Определяется справедливая стоимость актива, корректируется срок

полезного  использования  актива,  в  отношении  которого  были  выявлены

признаки обесценения.

           3.4. Определяется убыток от обесценения актива. Для этого остаточная 

стоимость актива уменьшается на справедливую стоимость и на затраты по 

выбытию актива. 

         3.5. Определенный расчетным путем убыток от обесценения актива

признается  в  учете  на  годовую  отчетную  дату  (п.  15  ФСБУ  «Обесценение

актива»).  Установленная  справедливая  стоимость  актива  сопоставляется  с

остаточной стоимостью актива и уменьшается на объем затрат по выбытию

такого актива (на затраты на демонтаж, предпродажную подготовку актива,

затраты  на  юридические  услуги  и  др.).  Решение  о  признании  убытка  от

обесценения  актива,  являющегося  государственным  (муниципальным)

имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о

списании  такого  имущества,  установленного  в  соответствии  с

законодательством РФ

          3.6.  После  признания  убытка  от  обесценения  актива  норма

амортизационных отчислений по активу корректируется в связи с принятым

решением  о  корректировке  в  отношении  актива  оставшегося  срока  его

полезного использования таким образом, чтобы равномерно распределить

пересмотренную остаточную стоимость актива на протяжении оставшегося

срока его полезного использования с учетом его корректировки (п. 16.2 ФСБУ

«Обесценение актива»)



          Для  формирования  в  денежном  выражении  информации  о

начисленном  убытке  от  обесценения  основных  средств,  нематериальных

активов, непроизведенных активов и хозяйственных операций, отражающих

изменения убытка от обесценения, применяются следующие группы счетов -

0 114 10 000 «Обесценение недвижимого имущества учреждения»;

- 0 114 20 000  «Обесценение  особо  ценного  движимого  имущества

учреждения»;

- 0 114 30 000 «Обесценение иного движимого имущества учреждения»;

4. Оформление результатов инвентаризации регулирование выявленных 

расхождений

4.1.  На  основании  инвентаризационных  описей  (сличительных

ведомостей),  по  которым  выявлено  несоответствие  фактического  наличия

финансовых  и  нефинансовых  активов,  иного  имущества  и  обязательств

данным  бухгалтерского  учета,  бухгалтерией  оформляются  ведомости

расхождений  по  результатам  инвентаризации  (ф.  0504092)  .   В  них

фиксируются  установленные расхождения с  данными бухгалтерского учета

недостачи  и  излишки  по  каждому  объекту  учета  в  количественном  и

стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на

праве  оперативного  управления,  но  числящиеся  в  бухгалтерском  учете  на

забалансовых счетах, составляется отдельная ведомость.

4.2.  Оформленные  ведомости  подписываются  главным  бухгалтером  и

исполнителем и передаются председателю инвентаризационной комиссии.

4.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная

комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц,

что  должно  быть  отражено  в  инвентаризационных  описях.  На  основании

представленных  объяснений  и  материалов  проверок  инвентаризационная

комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных

бухгалтерского учета.

consultantplus://offline/ref=2A4F6DD065EA50BC44E1FEDCE3C65AD97FA6897D542F2483E988D5E13E164E9EF536532C27EAC300wDdDO
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4.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной

комиссии подготавливает руководителю учреждения предложения:

- по  отнесению  недостач  имущества,  а  также  имущества,

пришедшего в негодность, за счет виновных лиц либо их списанию;

- по оприходованию излишков;

- по  урегулированию  расхождений  фактического  наличия

материальных  ценностей  с  данными  бухгалтерского  учета  при

пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и недостач,

возникших в ее результате;

- по  списанию  невостребованной  кредиторской  задолженности;-

по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; -

иные предложения.

4.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных

ведомостей) комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф.

0504835)  .   При  выявлении  по  результатам  инвентаризации

расхождений  к  Акту  прилагается  Ведомость  расхождений  по

результатам инвентаризации (ф. 0504092)  .  

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю

учреждения с приложением ведомости расхождений.

4.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения

издает приказ.

4.7. Результаты  проведения  инвентаризации  отражаются  в

бухгалтерском учете и отчетности того отчетного периода, к которому

относится  дата,  по  состоянию  на  которую  проводилась

инвентаризация.
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Приложение N 3

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»

 для целей бухгалтерского учета

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА



































ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Номер

счета

Наименование счета

2

1

Имущество, полученное в пользование   <**>  01

Материальные ценности на хранении 02

Бланки строгой отчетности
03

Задолженность неплатежеспособных дебиторов
04

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению
05

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 

ценности 06

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
07

Путевки неоплаченные
08

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
09

Обеспечение исполнения обязательств
10

Государственные и муниципальные гарантии
11

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 

договорам с заказчиками 12

Экспериментальные устройства
13

Расчетные документы, ожидающие исполнения
14

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете

государственного (муниципального) учреждения 15

Переплаты  пенсий  и  пособий  вследствие  неправильного  применения

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 16

Поступления денежных средств   <**>  17

Выбытия денежных средств   <**>  18

Невыясненные поступления прошлых лет 19

Задолженность, невостребованная кредиторами
20

Основные средства в эксплуатации 21

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22

Получено

финансового

обеспечения
5 0 8 0 0

По видам доходов

(поступлений)

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rf-ot-01122010-n-157n/#102105
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23

Периодические издания для пользования



Имущество, переданное в доверительное управление   <**>                                                     24

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)   <**>                                        25

Имущество, переданное в безвозмездное пользование   <**>                                                   26

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам

(сотрудникам)   <**>                                                                                                                                27

Представленные субсидии на приобретение жилья   <****>                                                      29

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rf-ot-01122010-n-157n/#102107
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Приложение N 4

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад №71»

 для целей бухгалтерского учета

                                                                                                                  

Порядок отнесения себестоимости услуг со счета 109.60 на счет 401.10





Расходование

материальных

запасов

0 109 60 272

(МЗ)

0 109 80 272

(внебюджет)

Прочие затраты 0 109 70 290

)(МЗ

0 109 80 290

(внебюджет)



Приложение N 5

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад №71»  для

целей бухгалтерского учета

Порядок принятия обязательств

 

1.  Обязательства   (принятые,  принимаемые)  принимать   к   учету   в   пределах   утвержденных  плановых

назначений.

К   принятым   обязательствам   текущего   финансового   года   относить   расходные   обязательства,  

предусмотренные   к   исполнению   в   текущем   году,   в   том   числе   принятые   и   неисполненные  

учреждением   обязательства   прошлых   лет,   подлежащие   исполнению   в   текущем   году.

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить обязательства, принимаемые при

проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений) способами. 

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых) приведен в таблице № 1.

 

2.   Денежные   обязательства   отражать   в   учете не   ранее   принятия   расходных   обязательств.  

Денежные   обязательства   принимаются   к   учету   в   сумме   документа,   подтверждающего   их  

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2.

 

3. Принятые обязательства отражать в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064).

 

По   окончании   текущего   финансового   года   при   наличии   неисполненных   обязательств  

(денежных   обязательств)   в   следующем   финансовом   году   они   должны   быть   приняты   к   учету  

(перерегистрированы)   при   открытии   журнала   (ф. 0504064)   на   очередной   финансовый   год   в  

объеме, запланированном к исполнению.

 

Таблица № 1

Порядок  учета  принятых  (принимаемых)  обязательств

 

№  

п/п

Содержание операции 

Документ-основание Дата  принятия  

обязательств

Общий  объем

принятия  

обязательств  в



текущем  

финансовом году

Принятые обязательства

1 Заработная плата

Утвержденный   План  

финансово-хозяйственной  

деятельности

Начало   текущего  

финансового года

Объем утвержденных  

плановых   назначений

на выплату зарплаты 

2 Взносы  на  обязательное  пенсионное  (социальное,  медицинское)  страхование,  

взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Расчетные   ведомости  

(ф. 0301010)

Расчетно-платежные  

ведомости (ф. 0504401)

Карточки   индивидуального  

учета   сумм   начисленных  

выплат   и   иных  

вознаграждений   и   сумм  

начисленных   страховых  

взносов 

Не   позднее   последнего   дня  

месяца,   за   который  

производится начисление

Сумма   начисленных  

обязательств

(платежей)

3 Расчеты с  подотчетными лицами  (в  т.  ч.  командировочные  расходы:  суточные,  

разъездные)

Письменные   заявления   на  

выдачу   денежных   средств   под

отчет,   подписанные

руководителем,   –   при   оплате

товаров,   работ,   услуг,  

произведенных   подотчетными

лицами

Дата подписания заявлений Сумма   начисленных  

обязательств (выплат)

Приказы о командировках – при

направлении   сотрудника   в

командировку

Дата подписания приказа  

При   необходимости   ранее  

принятые   обязательства  

корректируются   на  

основании   авансового   отчета  

(ф. 0504049):   при  

перерасходе   –   в   сторону  

увеличения;   при   остатке   –   в  

На   дату   утверждения  

авансового   отчета  

(ф. 0504049)

 



сторону уменьшения 

4 Выполнение работ, оказание услуг, поставка материальных ценностей по условиям 

заключенных договоров

Гражданско-правовые  

договоры

Дата   подписания  

гражданско-правовых  

договоров

Сумма   договоров,  

заключенных   в

текущем  

году

В   случае   если   в   договоре   не  

указана   сумма   либо   по  

условиям   договора   принятие  

обязательств   производится   по  

факту   поставки   товаров  

(выполнения   работ,   оказания  

услуг)   –   накладные,   акты  

выполненных   работ  

(оказанных   услуг),   счета   на  

оплату   на   дату   их  

представления 

Дата   поставки   товаров  

(выполнения   работ,  

оказания услуг)

Сумма   подписанных  

накладных, актов

5 Аренда имущества, земли

Договор аренды Дата   поступления  

договорной   (или   иной)  

документации   в  

бухгалтерию

Сумма   заключенных  

договоров

6

Обязательства  по  договорам,  принятые  в  прошлые  годы  и  неисполненные  по  

состоянию  на  начало  текущего  финансового  года,   подлежащие   исполнению   в  

текущем финансовом году

Заключенные договоры Начало   текущего  

финансового года

Сумма неисполненных

по  

условиям   договора  

обязательств  

7 Налоги (на имущество, на прибыль, НДС)

Налоговые регистры Ежеквартально   (не   позднее  

последнего   дня   текущего  

квартала)

Сумма   начисленных  

обязательств

(платежей)

8 Госпошлина, все виды пеней и штрафов

Акты,   решения,  

распоряжения,   требования   об  

Дата   принятия   решения   об  

уплате

Сумма   начисленных  

обязательств



уплате

Справки   (ф. 0504833)   с  

приложением расчетов

(платежей)

9 Обязательства  по  возмещению  вреда,  причиненного  учреждению  при  

осуществлении деятельности, по иным выплатам

Исполнительный лист

Судебный приказ

Постановления   судебных  

(следственных) органов

Иные   документы,  

устанавливающие  

обязательства учреждения

Дата   поступления  

исполнительных  

документов в бухгалтерию

Сумма   начисленных  

обязательств (выплат)

10 Иные обязательства

Документы,  

подтверждающие  

возникновение обязательства

Дата   подписания  

(утверждения)  

соответствующих  

документов   либо   дата   их  

представления   в  

бухгалтерию

Сумма   принятых  

обязательств

Принимаемые обязательства

1. Извещение   о   закупке   путем

проведения   конкурса,   аукциона,

запроса   котировок   или   запроса

предложений

Дата  размещения  извещения  о

закупке на официальном сайте

www.zakupki.gov.ru

Сумма,   указанная   в

извещении   о   закупке

(НМЦК)

 

Таблица № 2

Порядок принятия денежных обязательств

 

№  

п/п 

Содержание операции 

Документ,  подтверждающий  

возникновение денежного обязательства

Дата принятия обязательств

1 Оплата  договоров  гражданско-правового  характера  на  поставку  материальных  

ценностей

Товарная   накладная   и   (или)   акт   приемки-

передачи 

Дата   подписания

подтверждающих  

документов



2 Оплата  договоров  гражданско-правового  характера  на  выполнение  работ,  

оказание услуг

1.   На   оказание   коммунальных,  

эксплуатационных услуг, услуг связи:

счет,   счет-фактура   (согласно  

условиям контракта);

акт   предоставления   коммунальных  

(эксплуатационных) услуг

2.   При   выполнении   подрядных   работ   по  

строительству,   реконструкции,  

техническому   перевооружению,  

расширению,   модернизации   основных  

средств,   текущему   и   капитальному   ремонту  

зданий, сооружений:

акт выполненных работ; 

справка   о   стоимости   выполненных  

работ и затрат (форма КС-3)

3.   При   выполнении   иных   работ   (оказании  

иных услуг)

акт   выполненных   работ   (оказанных  

услуг);

иной   документ,   подтверждающий  

выполнение работ (оказание услуг)

Дата   подписания

подтверждающих  

документов

При задержке документации –

дата  

поступления документации в  

бухгалтерию

Денежные   обязательства   по   авансовым   платежам

отражать на основании условий договора

Дата, определенная условиями

договора

3 Выплата заработной платы

Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401)

Расчетные ведомости (ф. 0301010)

Дата   утверждения

(подписания)  

соответствующих документов

4 Уплата  взносов  на  обязательное  пенсионное  (социальное,  медицинское)  

страхование, взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Расчетно-платежные ведомости (ф. 0504401)

Расчетные ведомости (ф. 0301010)

Дата   принятия   расходного  

обязательства

5 Расчеты с подотчетными лицами

Утвержденные   руководителем   учреждения  

письменные   заявления   подотчетного   лица,  

приказы о командировках 

Дата   утверждения

(подписания)  

соответствующих документов



При   необходимости   ранее   принятые  

денежные   обязательства   корректируются   на  

основании   авансового   отчета   (ф. 0504049):  

при   перерасходе   –   в   сторону   увеличения;  

при остатке – в сторону уменьшения 

Сумму   превышения   принятых   к   учету  

расходов   подотчетного   лица   над   ранее  

выданным   авансом   (сумма   утвержденного  

перерасхода)   отражать   на   соответствующих  

счетах   и   признавать   принятым   перед  

подотчетным   лицом   денежным  

обязательством

6 Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль)

Налоговые декларации, расчеты Дата   принятия   расходного  

обязательства

7 Выплаты  по  исполнительным  документам  (исполнительный  лист,  судебный  

приказ,  постановления  судебных  (следственных)  органов  и  др.  документы,  

устанавливающие обязательства учреждения)

Исполнительные документы Дата   принятия   расходного  

обязательства

8 Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов

Соответствующие   акты,   решения,  

распоряжения,   требования   об   уплате  

справки   (ф. 0504833)   с   приложением  

расчета

Дата   принятия   расходного  

обязательства

9 Иные денежные обязательства

Документы,   являющиеся   основанием   для  

оплаты обязательств

Дата   поступления

документации   в  

бухгалтерию

 

Приложение N 6



к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71» для

целей бухгалтерского учета

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов

 

№  

п/п
Должность, Ф.И.О.

Наименование  

документов
Примечание

С приказом 

ознакомлен

1 Заведующий – Баранникова Н.С. Все документы –  

2 Главный бухгалтер –  Бондаренко О.Н. Все документы –  

3

 заведующего  поЗаместитель

методической работе

Вакуленко О.А.

Все документы 

 времяна

отсутствия

руководителя

4 Бухгалтер – Кива Л.И. Все документы 

на  время

отсутствия

гл.бухгалтера



Приложение N 7

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»  для

целей бухгалтерского учета

 

Состав комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов

 

    Для контроля  за сохранностью нефинансовых активов и определения 

целесообразности их списания (выбытия) создать постоянно действующую 

комиссию по поступлению и выбытию активов в следующем составе: 

Председатель:       Заместитель заведующего по ВМР Вакуленко О.А.

Члены комиссии:   Главный бухгалтер Бондаренко О.Н.

                                    Воспитатель Лысогорская Н.В.

                                    Воспитатель Иванова Н.А. 



Приложение N 8

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»  для

целей бухгалтерского учета

Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  отражения  в  бухгалтерском
учете иотчетности учреждения событий после отчетной даты.

2. Понятие события после отчетной даты

2.1. Событием  после  отчетной  даты  признается  существенный  факт
хозяйственной  жизни,  который  оказал  или  может  оказать  влияние  на  финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой)
отчетности за отчетный год.

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания
руководителем учреждения.

2.3. Событие  после  отчетной  даты  (факт  хозяйственной  жизни)  признается
существенным,  если  без  знания  о  нем  пользователями  отчетности  невозможна
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов
деятельности учреждения.

Существенность  события  после  отчетной  даты  учреждение  определяет  самостоятельно,
исходя из установленных требований к отчетности.

2.4. К событиям после отчетной даты относятся:

- события,  подтверждающие  существовавшие  на  отчетную  дату
хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность;

- события,  свидетельствующие  о  возникших  после  отчетной  даты
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность.

3. Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности

учреждения

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

3.2. При  наступлении  события  после  отчетной  даты,  подтверждающего
существовавшие на отчетную дату  хозяйственные условия,  в  которых учреждение вело
свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается
запись, отражающая это событие. Одновременно в учете этого же периода производится
сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в учете.

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и
аналитического  учета  учреждения  заключительными  оборотами  до  даты  подписания  годовой
отчетности  в  установленном  порядке.  Данные  учета  отражаются  в  соответствующих  формах
отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты.

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты раскрывается
учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)     (далее
- Пояснительная записка (ф. 0503760)).

3.3. При  наступлении  события  после  отчетной  даты,  свидетельствующего  о
возникших  после  отчетной даты хозяйственных  условиях,  в  которых  учреждение ведет
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свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается
запись,  отражающая  это  событие.  При  этом  в  отчетном  периоде  никакие  записи  в
синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся.

Событие  после  отчетной  даты,  свидетельствующее  о  возникших  после  отчетной  даты
хозяйственных  условиях,  в  которых  учреждение  ведет  свою  деятельность,  раскрывается  в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760)  .  

3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в
соответствии с

п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое описание характера события после
отчетной  даты и  оценку  его  последствий  в  денежном выражении.  Если  возможность  оценить
последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует,  то учреждение
должно указать на это.

4. Примерный перечень фактов хозяйственной жизни, которые 

признаются событиями после отчетной даты

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

- изменение кадастровой стоимости земельного участка;

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации;

- оценка  активов,  результаты  которой  свидетельствуют  об  устойчивом
снижении(увеличении) их стоимости;

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

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

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

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

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

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

- погашение  учреждением  кредиторской  задолженности,  числящейся  на
конец отчетного года;

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

- принятие решения о реорганизации учреждения;

- реконструкция или планируемая реконструкция;

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в
результате которой уничтожена значительная часть активов учреждения.
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Приложение N 9

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад №71»

для целей бухгалтерского учета

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  





Главный бухгалтер МБДОУ «Детский сад № 71»   Бондаренко О.Н.

выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам (АДВ 6-2, СЗВ 6-2, АДВ 
6-3, СЗВ 6-1)

По срокам сдачи

Сведения о доходах 
физического лица за год

Бухгалтер по зарплате ИФНС по г.Таганрогу По срокам сдачи

Индивидуальные сведения о 
страховой накопительной части 
трудовой пенсии за год

Бухгалтер по зарплате ПФР в г.Таганроге По срокам сдачи

Бухгалтерские отчеты 
(Месячные, квартальные, за год)

Главный бухгалтер Управление образования 
г.Таганрога

По срокам сдачи



Приложение N 10

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад №71»

для целей бухгалтерского учета

Положение о внутреннем финансовом контроле 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством

РФ (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

Приказом  Минфина  РФ  от  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»)  и  уставом  учреждения.  Положение  о  внутреннем

финансовом  контроле  устанавливает  единые  цели,  правила  и  принципы

организации и проведения мероприятий внутреннего финансового контроля

в учреждении.

1.2.  Целями  внутреннего  финансового  контроля  являются  подтверждение

достоверности  бюджетного  учета  и  отчетности  учреждения,  соблюдение

действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления

финансово-хозяйственной  деятельности.  Система  внутреннего  контроля

призвана обеспечить:

• точность и полноту документации бухгалтерского учета;

• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;

• предотвращение ошибок и искажений;

• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;

• выполнение  планов  финансово-хозяйственной  

деятельности учреждения;

• сохранность имущества учреждения.

1.3. Задачами внутреннего контроля являются:



• установление соответствия проводимых финансовых операций в части

финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бюджетном

учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;

• установление  соответствия  осуществляемых  операций  регламентам,

полномочиям сотрудников;

• соблюдение  установленных  технологических  процессов  и  операций

при осуществлении функциональной деятельности;

• анализ  системы  внутреннего  контроля  учреждения,  позволяющий

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

1.4. Внутренний контроль в учреждении должен основываться на следующих

принципах:

• принцип  законности  –  неуклонное  и  точное  соблюдение  всеми

субъектами  внутреннего  контроля  норм  и  правил,  установленных

нормативным законодательством РФ;

• принцип  независимости  –  субъекты  внутреннего  контроля  при

выполнении  своих  функциональных  обязанностей  независимы  от

объектов внутреннего контроля;

• принцип  объективности  –  внутренний  контроль  осуществляется  с

использованием  фактических  документальных  данных  в  порядке,

установленном  законодательством  РФ,  путем  применения  методов,

обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

• принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за

ненадлежащее  выполнение  контрольных  функций  несет

ответственность в соответствии с законодательством РФ;

• принцип  системности  –  проведение  контрольных  мероприятий  всех

сторон  деятельности  объекта  внутреннего  контроля  и  его

взаимосвязей в структуре управления.

1.5.  При  осуществлении  мероприятий  внутреннего  контроля  лица,  его

проводящие, могут использовать:



• общенаучные  методические  приемы  контроля  (анализ,  синтез,

индукцию,  дедукцию,  редукцию,  аналогию,  моделирование,

абстрагирование, эксперимент и др.);

• эмпирические  методические  приемы  контроля  (инвентаризацию,

контрольные  замеры  работ,  контрольные  запуски  оборудования,

формальную и арифметическую проверки, встречную проверку, способ

обратного счета, метод сопоставления однородных фактов, служебное

расследование,  экспертизы  различных  видов,  сканирование,

логическую проверку, письменный и устный опросы и др.);

• специфические  приемы  смежных  экономических  наук  (приемы

экономического анализа, экономико-математические методы, методы

теории вероятностей и математической статистики).

1.6. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:

• комиссия по внутреннему контролю;

• сторонние  организации  или  внешние  аудиторы,  привлекаемые  для

целей проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1.  Внутренний  финансовый  контроль  в  учреждении  осуществляется  в

формах предварительного, текущего и последующего контроля.

2.1.1.  Предварительный  контроль  осуществляется  до  начала  совершения

хозяйственной  операции.  Он  позволяет  определить,  насколько

целесообразной  и  правомерной  будет  та  или  иная  операция.

Предварительный  контроль  осуществляют  руководитель  учреждения,  его

заместители,  главный  бухгалтер  и  сотрудники  юридического  отдела.  В

рамках предварительного контроля проводятся следующие действия:

• контроль за составлением финансово-плановых документов (расчетов

потребности в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной

деятельности и др.). Данные действия осуществляются руководителем,

главным бухгалтером;



• их визирование, согласование и урегулирование разногласий;

• проверка  и  визирование  проектов  договоров  (контрактов)

специалистами юридической службы и главным бухгалтером;

• предварительная  экспертиза  документов  (решений),  связанных  с

расходованием финансовых и материальных средств, осуществляемая

консультантом  по  финансам  и  экономике,  главным  бухгалтером,

руководителями  подразделений,  комиссией  по  внутреннему

контролю.

2.1.2. Текущий контроль заключается в проведении повседневного анализа

соблюдения  процедур  исполнения  бюджета,  составления  бюджетной

(бухгалтерской)  отчетности  и  ведения  бюджетного  (бухгалтерского)  учета,

осуществлении  мониторингов  целевого  расходования  средств  областного

(федерального  или  муниципального)  бюджета  подведомственными

учреждениями,  оценке  эффективности  и  результативности  расходования

средств  бюджета  для  достижения  целей,  задач  и  целевых  прогнозных

показателей  подразделениями  управления,  подведомственными

учреждениями.

В ходе текущего контроля осуществляются следующие мероприятия:

• проверка  расходных  денежных  документов  до  их  оплаты  (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом

контроля является разрешение документов к оплате;

• проверка наличия денежных средств в кассе;

• проверка  полноты  оприходования  полученных  в  банке  наличных

денежных средств;

• проверка наличия у подотчетных лиц полученных под отчет денежных

средств и (или) оправдательных документов;

• контроль  за  взысканием  дебиторской  и  погашением  кредиторской

задолженности;

• сверка  аналитического  учета  с  синтетическим  учетом  (оборотная

ведомость);



• проверка фактического наличия материальных средств.

Ведение  текущего  контроля  осуществляется  на  постоянной  основе

специалистами  отделов  бухгалтерского  учета  и  отчетности  учреждения,

экономического  отдела,  заместителем  руководителя  учреждения,

ответственным  за  финансово-экономический  блок,  комиссией  по

внутреннему контролю.

2.1.3.  Последующий  контроль  проводится  по  итогам  совершения

хозяйственных  операций.  Он  осуществляется  путем  анализа  и  проверки

бухгалтерской  документации  и  отчетности,  проведения  инвентаризаций  и

иных  необходимых  процедур.  Для  проведения  последующего  контроля  в

учреждении создается комиссия по внутреннему контролю, состав которой

определяется в приложении № 1 к данному Положению. Состав комиссии

может меняться.

Методами последующего контроля являются:

• инвентаризация;

• внезапная ревизия кассы;

• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в

учреждении;

• документальные  проверки  (ревизии)  завершенных  операций

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Система  контроля  состояния  бюджетного  (бухгалтерского)  учета

включает в себя проверку:

• соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок

осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

• точности  и  полноты  составления  документов  и  регистров

бухгалтерского учета;

• предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;

• исполнения приказов и распоряжений руководства;

• сохранности финансовых и нефинансовых активов учреждения.



2.2. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых,

так  и  внеплановых  проверок.  Плановые  проверки  проводятся  с

периодичностью,  установленной  планом  проверок,  утвержденным

руководителем учреждения.

Основными объектами плановой проверки являются:

• соблюдение  законодательства  РФ,  регулирующего  порядок  ведения

бухгалтерского учета, и норм учетной политики;

• правильность  и  своевременность  отражения  всех  хозяйственных

операций в бюджетном учете;

• полнота и правильность документального оформления операций;

• своевременность и полнота проведения инвентаризаций;

• достоверность отчетности.

В  ходе  проведения  внеплановой  проверки  осуществляется  контроль  по

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.

2.3. Лица,  ответственные  за  проведение  проверки,  осуществляют

анализ  выявленных  нарушений,  определяют  их  причины  и

разрабатывают  предложения для  принятия мер по  их  устранению и

недопущению в дальнейшем.

Результаты  проведения  предварительного  и  текущего  контроля

оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения,

которые могут содержать перечень мероприятий по устранению недостатков

и  нарушений,  если  таковые  были  выявлены,  а  также  рекомендации  по

недопущению возможных ошибок.

2.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются в

виде  акта,  который  подписывается  всеми  членами  комиссии  и

направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю

учреждения.  Акт  проверки  должен  включать  в  себя  следующие

сведения:

• программу проверки (утверждается руководителем учреждения);

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;



• виды,  методы  и  приемы,  применяемые  в  процессе  проведения

контрольных мероприятий;

• анализ  соблюдения  законодательства  РФ,  регламентирующего

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

• выводы о результатах проведения контроля;

• описание  принятых  мер  и  перечень  мероприятий  по  устранению

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля,

рекомендации по недопущению возможных ошибок.

Работники  учреждения,  допустившие  недостатки,  искажения  и

нарушения,  в письменной форме представляют руководителю учреждения

объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.

2.5.  По  результатам  проведения  проверки  главный  бухгалтер  учреждения

(или  лицо,  уполномоченное  руководителем  учреждения)  разрабатывает

план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с

указанием  сроков  и  ответственных  лиц,  который  утверждается

руководителем учреждения.

По  истечении  установленного  срока  главный  бухгалтер  незамедлительно

информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их

неисполнении с указанием причин неисполнения.

3. Субъекты внутреннего контроля

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:

• руководитель учреждения и его заместители;

• комиссия по внутреннему контролю;

• руководители и работники учреждения на всех уровнях;

• сторонние  организации  или  внешние  аудиторы,  привлекаемые  для

целей проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных

в  функционировании  системы  внутреннего  контроля,  определяется

внутренними  документами  учреждения,  в  том  числе  положениями  о

соответствующих  структурных  подразделениях,  а  также  организационно-



распорядительными  документами  учреждения  и  должностными

инструкциями работников.

4. Права и обязанности субъектов контроля

4.1.  В  ходе  осуществления  внутреннего  финансового  контроля  субъекты

контроля имеют право:

• на доступ к документам, базам данных и регистрам, непосредственно

связанным с вопросами проведения контрольного мероприятия;

• на  получение  информации  по  вопросам,  включенным  в  программу

контрольного мероприятия;

• на получение от должностных лиц учреждения письменных

объяснений по вопросам, входящим в программу контрольного 

мероприятия; • на беспрепятственный допуск (с соблюдением 

установленного порядка) во все служебные помещения субъекта 

внутреннего контроля;

• на  расширение  круга  направлений  (вопросов)  проверки  в  случае

необходимости  такого  расширения  при  выполнении  основного

задания.

4.2. Субъекты контроля обязаны:

• обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками; •

исполнять обязанности, предусмотренные должностными

инструкциями и положением о структурном подразделении;

• соблюдать  при  осуществлении  своей  деятельности  требования

законодательства РФ;

• обеспечивать сохранность и возврат полученных в объекте внутреннего

контроля оригиналов документов;

• соблюдать  конфиденциальность  полученной  информации  в  связи  с

исполнением должностных обязанностей;

• оформлять  материалы  проверки  в  соответствии  с  установленными

требованиями.



5. Ответственность

5.1.  Субъекты  внутреннего  контроля  в  рамках  своей  компетенции  и  в

соответствии  со  своими  функциональными  обязанностями  несут

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и

развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

5.2.  Ответственность  за  организацию  и  функционирование  системы

внутреннего контроля возлагается на заместителя руководителя учреждения,

ответственного за финансово-экономический блок.

5.3.  Лица,  допустившие  недостатки,  искажения  и  нарушения,  несут

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового

кодекса РФ.

6. Оценка состояния системы финансового контроля

6.1.  Оценка  эффективности  системы  внутреннего  контроля  в  учреждении

осуществляется  субъектами  внутреннего  контроля  и  рассматривается  на

специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.

6.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур

внутреннего контроля осуществляются комиссией по внутреннему контролю.

В  рамках  указанных  полномочий  комиссия  по  внутреннему  контролю

представляет  руководителю  учреждения  результаты  проверок

эффективности  действующих  процедур  внутреннего  контроля  и  (в  случае

необходимости)  разработанные  совместно  с  главным  бухгалтером

предложения по их совершенствованию.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются

руководителем учреждения.

7.2.  Если  в  результате  изменения  действующего  законодательства  РФ

отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти

статьи  утрачивают  силу  и  преимущественную  силу  имеют  положения

действующего законодательства РФ.



Приложение 1

к Положению о внутреннем финансовом контроле

Комиссия по внутреннему контролю

Председатель комиссии: Заведующий МБДОУ д/с № 71 Н.С.Баранникова

Члены комиссии: Главный бухгалтер О.Н. Бондаренко

Бухгалтер Л.И. Кива



Приложение 2

к Положению о внутреннем финансовом контроле

План  проведения  ревизий  и  проверок  финансово-хозяйственной

деятельности

№

п/

п

Наименование

проверяемого вопроса

(объекта проверки)

Проверяемый

период

Срок

проведения

Ответственно

е лицо

1

Проверка 

правильности расчетов 

с бюджетом, 

налоговыми органами, 

внебюджетными 

фондами и 

контрагентами

Месяц

Ежемесячно 

в последний 

рабочий день

месяца

Председатель 

комиссии по 

внутреннему 

контролю

2

Проверка 

правильности учета 

материалов

Месяц

Ежемесячно 

в последний 

рабочий день

месяца

Председатель 

комиссии по 

внутреннему 

контролю

3

Проверка наличия 

актов сверки с 

поставщиками и 

подрядчиками

Год

Раз в год по 

состоянию на

1 января 

Председатель 

комиссии по 

внутреннему 

контролю

4
Инвентаризация 

активов
Год

Ежегодно 

перед 

составление

м годовых 

отчетных 

форм

Председатель 

комиссии по 

внутреннему 

контролю



Приложение N 11
к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»  для

целей бухгалтерского учета

 

Состав комиссии по проведению внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

Председатель:     Заведующий Баранникова Н.С. 

Члены комиссии:Главный бухгалтер Бондаренко О.Н.

Бухгалтер Кива Л.И

                               

                               

 



Приложение N 12
к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»  для

целей бухгалтерского учета

 

Состав Бракеражной комиссии

Председатель: Заведующий Баранникова Н.С.

Члены комиссии:   Медсестра Богодухова Т.А.

                                    Кладовщик Щербатых Н.Л.

                               

 



Приложение N 13
к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»  для

целей бухгалтерского учета

                                                                                                         

 

Состав Экспертной комиссии

Председатель: заведующий Баранникова Н.С.

Члены комиссии:  Заместитель заведующего по ВМР Вакуленко О.А.

                               Воспитатель Бабак М.П.

                               Музыкальный руководитель Наумова Л.А.

                               Бухгалтер Кива Л.И.

                               



Приложение N 14
к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»  для

целей бухгалтерского учета

 

Пример определения оценочного значения по отложенным обязательствам по оплате

накапливаемых отпусков.

Определение  оценочного  значения  при  формировании  резерва  на  оплату
отпусков за фактически отработанное время

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату  отпусков за фактически
отработанное время может определяться ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) на
последний  день  месяца  (квартала  или  года),  исходя  из  данных  количества  дней
неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предоставленных
кадровой службой.

               Резерв при этом рассчитывается ежемесячно (ежеквартально, ежегодно), как 
сумма оплаты отпусков работникам за фактически отработанное время, на дату 
расчета, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

1. Сумма  расходов  на  оплату  предстоящих  отпусков  определяется  поодной  из
следующих методик.

1.1. Расчет производится персонифицировано  по каждому сотруднику:
 

Резерв  отпусков  =  К*ЗП,  где

К  -  количество  не  использованных  сотрудником  дней  отпуска  за  период  с  начала
работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);

ЗП  -  среднедневной  заработок  сотрудника,  исчисленный  по  правилам  расчета
среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

1.2. Расчет  средней  заработной  платы  производится  по  учреждению  в
целом:

Резерв  отпусков  =  К*ЗПср,  где

К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за период
с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);



ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом.

1.3. Расчет  средней  заработной  платы  производится  по

отдельнымкатегориям  сотрудников  (группам  персонала):  Резерв  =

К1*ЗПср1+К2*ЗПср2+К3*ЗПср3, где

К1,  К2,  К3  -  количество  всех  дней  неиспользованного  отпуска  каждой  категории
работников (группы персонала),

ЗПср1, ЗПср2, ЗПср3 - средняя заработная плата,  рассчитанная по каждой категории
работников (группе персонала).

2. Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетомметодики расчета
резерва на оплату отпусков.

2.1. Сумма  страховых  взносов  при  формировании  резерва  может
бытьрассчитана по каждому работнику индивидуально:

Резерв стр.взн. = К*ЗП*С; в среднем по учреждению: Резерв стр.взн. = К*ЗПср*С; 

или  по  каждой  категории  работников  (группе  персонала):  Резерв  стр.взн.=

(К1*ЗПср1+К2*ЗПср2+К3*ЗПср3)*С, 

где С - ставка страховых взносов.

2.2. Сумма страховых взносов может быть рассчитана с  учетомпредельной
величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  уплачиваемых  в  Фонд  социального  страхования  Российской
Федерации  на  основании  информации  за  предшествующий  период,  а  также
применяемого к нему повышающего коэффициента.

Приложение N 16

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»

для целей бухгалтерского учета



 

Состав инвентаризационной комиссии 

Председатель: Заместитель заведующего по ВМР  Вакуленко О.А.

Члены комиссии:  Воспитатель Бабак М.П.

                                   Воспитатель Моисеева И.И.

                                   Младший воспитатель Мамонова Т.А.

                                   Сторож Гулак Д.П.

                               



Приложение N 17

к Учетной политике МБДОУ «Детский сад № 71»

для целей бухгалтерского учета

 

Список материально-ответственных лиц

1. Материально-ответственные лица МБДОУ д/с № 71:

- Завхоз –Кузнецова О.Н.

- Кладовщик – Щербатых Н.Л.

   

2.  Ответственный  за  учет,  выдачу  и  хранение  бланков  строгой

ответственности – завхоз Кузнецова О.Н.              
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