
йуциципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (детский сад ф ?3>

пРикАз
(28) декабря 2018 года х, |'+!

0б узетной политике в це'глях бухгалтерского учета на 2019 год

Б соответствии с [ражданским кодексом РФ ч.1 от 30.11.1994г ф51_Ф3' ч.2 от 26.01.1996г. ф14-Ф3, ч..4 от

18.|2.2оо6 м2з0-Фз, Ёалоговьтм кодексом РФ ч.1от з1.07.1998 м146-Фз,ч.2 от 05.08.2000 л91 ]7-Фз,
Федеральньгм законом от 06'1'2.2о11 ф 402-Фз <Ф бухгалтерском г{ете) (далее - 3акон л! 402-Фз),

Федеральньтм законом от 08.05.2010 ф 83_Ф3 (дапее - 3акон !х|'е 83-Ф3), приказом йинфина Роосии от 01.12'2010

)\гэ 157н (далее 14нструкшия }'{! 157н), приказом йинфина России от 16'12.2010 ]\гр 174н (далее йнстрщшия )т{э

174н), приказом йинфина РФ от 29.08.2014 л9 89н' приказом йинфина РФ от 06.08.2015 ]{! 124н'

федеральньтми стандартами бухгалтерского увета: кФсновные средства)' утвержденнь1й [риказом йинфина
России от з|.|2.20|6 )хгя 257н; <Аренда), утвержденнь1й приказом йинфина Россци от 31.12.2016 }{з 258н;

<Фбесценение активов)' утвержденньтй [риказом минфина России от з1.12'2016 Ф 259н; <1(ояцептуальнь1е

основьт бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора), утвер)кденнь|й [р11казом

минфина России от з1.12.2о16 }т|з 256н; (представление бухгалтерской (финансовой) о'гч9тности),

утвержденнь|й приказом йинфина Росс[и от з|.|2.2016 ф 260н., приказом йинфина от 29.11'20|7

м 209н(об утверждеции порядка лрименения классификации операций сектора государственного управления),
€тандарт кФтчет о движении денежнь1х средств) утвержден приказом йинфина от 30.12'2017.]х{р 278н,

€тандарт <€обьттия после отчетной дать!) утвержден прика3ом йинфина от 30,122017 м275н, стандарт
<!четная политика! оценочнь!е значения и ошибки) утвержден приказом йинфина от30'12.2017 \р214н,
€тандарт <,{оходьт> утвержден приказом йинфина от 27.02.20:18 л!з2н' приказом йинфина от08.06.2018

)'!! 132н <Ф [{орядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,

их стуктуре и принципах н;вначения)' а также инь{ми правовь1ми норматив1ъ1ми ак[ами РФ установить учетщ/ю
политику в целях бухгалтерского учета.

||Р[,||{А3Б|БА}Ф:

1. [1риметшть щетну!о политику в целях бухгалтерского унета с 1 января 2019 года во все послед},]ощие отчетць!е
|1ериодь| с внесением в установлецном порядке необхолимь|х изменений и дополнений'

2. Бь;полнять щебования 3акона .]\гр 83-Ф3 и принятьлх законодательць1х актов в целях его реа|и3ации при
изменении типа учреждения' получении финансового обеслечеция в качестве субсидий на вь1полнение
государственного задания.

з. Бухгалтерский унет вести бухга_г:терской службе мБдоу д/с л!7з.

4. [лавньтй бухгалтер несет ответственность за формирование )детног1 [олитики.

5. [лавньтй бухгалтер подчиняться нелосредственяо заведующему и несет ответственность 3а ведение
бухгалтерского увета' своевременное представление полной и лостоверной финансовой отнетности.
Бозложить ведение бухгалтерского у.тета на главного бу{га.']тера.
1ребования главного бщгалтера г!о док)'т\,1ента1ьному оформлению хозяйственгц;х операший и представлени!о в
9правление о6разования необходимь;х до\умен.1ов и сведений счита:ь обяза.:ельнь|ми для всех работников.
Фтветственность за несвоевременное, Ёедоброканественное оформление г]ерв!{чгть1х документов' задержку их
передачи в бухгалтерию для отражения в б}хгалтерском учете и 0тчетности' недостоверность указаннь]х в



первичнь1х документах даннь!х, а также за оформление документов' оФажа!ощ|,1х незаконнь!е операции,
возлагается на должностнь]х лиц, оформ11в!цих ц подписав|{!'!х указаннь1е документь|.
Бсе денежньте и расчетнь|е документьт' финансовь;е и крелитньте обязательства без подписи главцого бухга1тера
снитать недействительнь|ми и не принимать к исполнени!о, согласно ч'3 статье 7 3акона ф402-Ф3, п,5
|,1нсщукшии !т[з157н' федерального стандарта "концепцальнъ{е основь|'''
,{вижение перв}+{нь!х документов в бухгалтерском утете (созлание и.'1и получение от других
предприятий, учреждений, при!штие к щец, обработка' передача в архив _ документооборот)
регламентируется щафиком документооборота. Работу по составленшо графика Аокументооборота организует
главнь;й бухгалтер. ([1рилоакение .}1!9)'

6. [рафик документооборота может бь;ть оформлен в виде схемь1 ш[и перечня работ по созданию' проверке и
обработке документов' вьтполняемь|х каждь|м в мБдоу, а также всеми исполнителями с ук!ванием 1{х

в3аимосвязи и сроков вь]полнения работ. Б слупае появления в локументообороте \4Б{Ф9 каких-либо новьтх
документов в даннь;й щафик следует внести изменение.

7. Бо исполцение щебований статьи 7 3акона м 402_Фз }тверждаю лиц' имеющ11х полномочи'1 подпись!вать
денежнь1е и расчетнь!е доцменть!, визировать финансовьте обязательства в пределах и на основании, определенньгх
законом (црило)кение 31!4)

8' ,ф.тя ведения бухгалтерского учета г!римен'1ть формь: первингътх документов класса 0з' ю.тасса 05
Фбшероссийского ю'тассификатора управленческой доцментации (Ф1{!ф согласно приказу йинфина России от
з0.0з.2015 ш9 52н, а также другие доцменть1' утвержденнь]е настоящим приказом. Фперашии, &г:я которьтх в |[риказе
)\! 52н отсщствугот формь: первиннь|х документов' оформ,'тять формами в соответствии с Фебованиями ч.2 ст.9
закона ф 402-Фз и правилами пункта 2 постановлени'| госкомстата России от 05.01.2004 ]хгч 1 кФб утверждении
унифицированнь:х форм первинной учетной доцментации по учец труда 1{ его о|1лать|)' (прило?кецие 1)
Фперапии, для которь1х не предусмоц)ено составление унифицированньтх форм первинньтх документов'
оформляются бухгалтерской справкой (ф.05048зз)
Фбработку первттннь1х щетнь1х документов, формирование регистров бухгалтерс(ого учета' а также
отражение фактов хозяйственной жизни осуществлять с применением г!рограммьт 1€.
3аполнение щетнь!х документов на бумажнь1х носителях осуществляется смегцанньтм способом.

9. в мБдоу ф7з оформляется табель учёта исг!ользования рабочего времени (ф. 0504421)' в нем
предусмотрена щафа лля ощажени,| сведений о количестве дней (часов) явок (неявок). мБдоу д\с ш97з
использует данную графу для ощажеци'| неявок. 1абель формируется за з рабочих дня до начала месяца! {1ериод
считается с 01 по 30(31)' а так)ке проставляется табельнь|й номер, снилс и предусмотреннь1е инструкцией

условнь|е обозначения. ' [1ри обнаружении факта н9полноть1 представленнь]х сведений об у{ете рабонего
времени (преАставление работником листка нетрудоспособнооти' приказа (распоряжения) о направлении

работника в командировку, приказа (распоряжения) о предоставлении оттуска работнику и других документов, в
том числе в связи с поздним представлением документов), учесть необходимь:е изменения и представлять
корректиру1ощий 1абель (ф.0504421), составленнь1й с учетом изменений. даннь|й корректирующий табель
служит основанием для перерасчета заработной плать! за календарнь!е меся1]'ь{ пред!];ествующие текущему
месящ начисления заработной плать1. даннь1е о зарплате в мБдо! д\с ф73 , начисленной сощуднику в течение
ка'1ендарного года, оФажайте в карточке-справке (ф.0504417). 1{артонки-справки запол[]'1[отся ежемесячно)

формируются по окот+{ании календарного года. в них указь!вайте все начислен1.1'! и удержания по зарплате
каждого сотрудника (по видам вь1плат' удержаний) по всем источникам финансового обеспечения (средства
бгоджета' субсилии, внебюд)кетнь|е истозники)' сведения о дополнительнь]х вь1платах сотруднику отра)каются в

разаеле "Ф':мепки о приеуе на работу и переводах'.

10. Финансовое обеспенение йБ,{Ф9 осуществляется из следующих источников:
Бьтделяемьте !правлением образования г. 1аганрога (лалее - учредителем) бюджетнь;е субсилии:

на обеспечение вь|г1олнения муниципш1ьного задания, полученного мБдоу:
субсидии на инь{е цели;
|{осцгшения от иной приносящей доход деятельности (пожертвован1!'1' родительокая плата за содержание

детей в мБдоу, пропие доходьт).

11.8 ф6рмировании номера счета согласно пр'*аз' м',ф.на России от 08.06.2015 }{90н "Ф внесении
измененцй в 9казания о лорядке гтрименец!1'1 бюджетной к-пассификашии Российской Федерации, утвержденнь!е
приказом йинистерства финансов Российской Фелерашии от 01.07.2013 ш 65н'', согласно новой ицструкции из

двадцатиразрядной структурь[ кода классификации расходов бюджетов искл1очен код (Ф€[! и добавленьт три

разряда в целеву1о стать1о расходов (1{6Р). при составлении и исполнеции бтоджетов на 2018 год |трименя!отся

положен{1я Бк РФ в редакции Федерального закона от 22'\о.2о14 ш з11-Фз (да_лее'3акон \ 31!-Ф3). Аанньтй
закон предусмаФивает изменение струкцрь| бюджетной классификации доходов, расходов и источников



финансирования дефицитов бтоджетов. Фсушествление фуппировки доходов' расходов и источников
финансирования лефицитов реа.'1изовь1вается путем применения к-гтассификации доходов б1оджетов,
классификации расходов б!оджетов и к-пассификации иоточников финансирования дефицитов б1оджетов. нормь1
по обязательному применени1о косгу при составлении и исполнении бюджетов б1оджетной системь!
Российской Фелерации Бк РФ не содержит. €татьей 219.1 Бк РФ (в редакции закона ш з 1 1_Фз) установлено' что
в г1орядке составления и ведения бюджетнь:х росписей глав{1ь1й распорядитель бюджетнь!х средств осуществляет
детализаци1о утверждаемь1х лимитов бюд>кетнь:х обязательств только по гтодфуппам (подщуппам и элементам)
видов расходов.
1аким образом, согласно указаннь!м изменениям с 1 января 2019 г. код классификации расходов бюлжетов буАет
состоять из кода главного распорядителя бгоджетньтх средств' кода раздела' подраздела, целевой статьи и вида
расходов' а классификацття операций публинно-правовь;х образований (косгу) используется в целях ведеция
бюджетного (бухгалтерского) учета' составления бюджетной (бухгалтерской) и ияой финансовой отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системь! Российской Фелерашии (п. 1

ст. 18 Б!{ РФ, ст. 19 Бк РФ, письмо мицфина Россиш от 14 мая 2015 г. ш 02-05-11/27759).
€огласно приказа йинфина России от з 1'12.2016 м 256н €тандарт <!(онцепцальнь!е основь1 бухгалтерского
учета и отчетности организаций гооударственного сектора), рабочий план счетов должев вкл}очать
анашцтические кодь| вида.
Ёомер снета Рабонего 1ш|ана счетов состоит из двадцати гг1ести разрядов.
Аналитттческие кодь| в номере счета Рабочего лшана счетов отражают:
в 1 - 1? разрядах - аналитический код по классификационному г{ризнаку поступлений и вьтбьттий;
в !8 разряде - код вида финансового обеспененгш (леятёльности);
19 - 21 разряд _ код синтетического счета плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета;
22 - 2з разряд'код аналитического счета |1лана счетов бухгалтерского (бюджетного) унета;
24 - 26 ртзряд - аналитинеский код вида поступлений, вь:бь:тий объекта рета.
Разрядь; 18 - 26 номера счета плана снетов (Рабонего плана снетов) образ1тот коА снета бухгалтерского учета.
Ровь;й порядок включения кодов бгоджетной классифика!ии в струкцру номера счета бухгал1ерского
(бюджетного) унета:
Ёомер снета гшана счетов бухгалтерского )дета в разрядах с
классификации расходов бюджета .

! ло 4 включает в себя код раздела. код попраздела

Б 1-17 разрядах номера счета бюджетного унета в 2018 году мБдоу ощажает г1оказатели с 4 по 20 разряд
нового кода классификации:
- АохоАов бюлжета;
- расхолов бюшкета;
_ истонников финансирования дефишитов бюджетов.
Ра первьтй отчетнь|й день 2018года все объекть| бтоджетного учета отр01(а[отся в учете согласно новь1м
требовангтям.
||орядок формирования 24-26 разрядов номера счета не изме!1'{ется' йБ[Ф! при ведении бухгалтерского
(бюджетного) щета и составлеции отчетности использует в эт|{х р&зрядах (Ф€[9, в структуре' утвержденной
тьаном Фхд.
9 ше'гшх организации и ведения бухгалтерского учета' утверждения Рабочего т1лана счетов в мБ|Ф]{'
!1рименяются следующие кодь1 вида финансового обеспеиения (деятельности):
2 _ лри\осящая \оход деятельность (собственнь:е доходь! Рреждений);
3 _ среАства во временном распоряжении;
4 _ субсипии на вь!|1олнение госуАарственного (мунишипального) задания;
5 _ субсидии на иные цели.

Рабочий гшан счетов бтоджетного (б1хгалтерского) }чета утверждается в целом по )д]реждению на
основании единого т1лана счетов с указанием всех используемь{х анашитических счетов г1о у!рехдени1о.
(прило)кение ')$ 2).

12. провереннь!е и при1'1ть!е к учету перви.{нь1е учетнь|е док}п{ентьт систематизир)4отся по датам
совершения операший (в хронолог1'1ческом порядке) и отражаются накопительць1м порядком в разрезе
истонников финансового обеспечения в следующих регистрах бщгалтерского Рета:

главная книга;

жрнал операций }гз 1 по снец к|{асса>;

ж}рнал о[ераций ф2 с безналттчньтми денежнь!ми средствами;
жрнал операций )\!3 расветов с подотчетнь!ми лицами;
жрнал операций }тгэ4 расчетов с г!оставщиками и подрядчиками;
жрнап операций )\!5 раснетов с дебитьрами по доходам;
ж}?нал о[ераций ш96 расчетов по ог]лате труда, денежному довольстви}о и стипенд!1'|м.

жрнап операший }',1!7 по вьтбьттшо и перемещен11|о нефинансовь1х активов;

жрнал )',1!8 по прочим о!{ерациям



журналь! операций |!одпись1ватотся главнь]м б}хгалтером и сг1ециалистом'
ог1ерации.
[!о итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистрьт' сформированньте в элекщонном виде'
распечать|ваются на бумажный носитель не позднее 10'числа следующего за отчетнь1м месяца и под1пива1отся в
отдельнь!е [1апки в хронологическом порядке.

Фснованце: пункт 19 инструкции к Бдиному ттлану снетов )\гэ 157н, щнкт зз €тандарта <1{оншептуальнь1е
основь: б1хунета и отчетности!).

1з. при обнаружении в регисФах учета огпибок сощуАники бухгаттерии анализируют отпибон::ьте

даннь!е' вносят исг1равления в регистрьт бщщета и при необходимости _ в первичнь!е дочментьт. Фгшибки,

дощщеннь!е в г1ро1цль1х годах' ощажа1отся на счетах бухунета обособленно с указанием субконто
<14справление огшибок прогшльтх лео>.

Фснование: пункт 18 инструкции к вдиному плану снетов )\го 157н.

14. Фпрелелить г1орядок органцзации закупок товаров' вь1полнения работ и ок[вания услуг д!1я цужд
учреждения в соответствии с Федеральнь!м законом от 05.04.2013г. м44_Фз (о контактной системе в сфере
заку!1ок товаров, работ' услуг д1я обеспечения государотвеннь1х и муниципальнь!х нужд)
Фпрелелить порядок организации 3акулок товаров' вь1!1олнения работ и оказания ус,цг по приносящей доход
деятельности в соответствии с Федеральнь!м законом от 18.07.2011г. ф22з-Фз <Ф закупках товаров, работ, усщ:г
отдельнь|ми видами !оридическ!ж лиц)
!тверлить |1оложение о заку|1ке товаров, рабо1 услуг йБ!Ф9 л/с }{э7з в соответствии с Федеральтъ1м законом от
18.07.2011г. м22з-Фз (о закупках товаров' работ' услуг отдель|1ь{ми видами юридических лиц)
9тверАить положение о комиссии по размещендтло заказс!в на поставку товаров' вь;полнение работ и ок:цание услуг
дпя нужд учреждения в соответствии с Федеральньтм законом от 05.04.2013г. }|ч44-Ф3 (о конщактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дтя обеспененгш государственнь!х и муниципальнь1х нужд)

11. 1ехнология обработкп учетной информации

1. Бухга_птерский учет веде1'ся в элекфонном виде с !]рименением г1рограммнь!х
продуктов 1€ кБухгалтерия государственного щреждения), <3арплата и кадрь| государственного у{режден!ш).
Фснование: пункт 6 14нструкшии к вдивому плану снетов }х|з 157н.

2. с использованием телекоммуникационнь{х канашов связи и элекФонной подписи
бщгалтерия учрежден!ш осуществляет электроннь|й доцментооборот по след},1ощим
направлениям:

система электронЁого локументооборота с территориальньгм органом 1(азнаиейства России;
передана бухгалтерской отчетности учредител{о;
передача отчетности по налогам' сборам и иньтм обязательнь!м |тлатежам в инс!1екцию Федерапьной

натоговой службьт;

взнооам и сведени.'1м персонифицированного у{ета в отделениепередача отчетности по сФаховь1м
пенсионного фонда РФ;

электроннь|й лист нетруАоспособности, передача от!тетности в Ф€€

размещение информашии о леятельности учреждения на официальном сайте бцз.еоу.гц;

о фициальнь|й сайт Российской Федерации для размещения заказов (аа[шрк!.8оу.гц).

3. 8 соответствии с приказом йинфина Роосии от 25.оз.201| ш9 ззн (ред. (}т \1'\2'20\5г) (об утверждении
йнсщукшии о г1орядке составления' представлени'] годовой, кзартальной б}хг&'1терской отчетности государствецньгх
(мунишилальтътх) бюддетт:ътх и автономнь]х унреждени[о> щидерживаться сроков устанош1еннь[х 9правлением
образования:

с 2011 года в 14ФЁ€ Рдиньтй социальнь!й страховой сбор(Б6€6) (кРоме взносов Ф€€ на травматизм)
ежекварт;шьно не позднее 30-го висла следующего месяца

1,1цло отнетность, в том числе и в орп1!1ь! государственного статистического наб,подения, в соответствии с

установленнь]ми сроками.
Фтчетьг по взносам на щавматизм в Ф€6 РФ согласно закона л9212-Фз до 25 числа следующего за
отчетнь]м периодом

Фелеральньпм законом от 29'12.2о15 :. ф ]85-Ф3 "Ф приостановлении действия отдельнь!х положений
законодательнь1х актов Российской Федерации, внёсении изменений в отдельнь!е законодательнь1е акть1
Российской Фелерашии и особеннос'|ях увеличенш{ с'|раховой пенсии. фиксированной вь|плать] к сраховой
г1енсии и социальнь!х пенсий) сщахователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за от!1етнь1м
периодом _ месяцем, представляет о ка)кдом работаюшем у него застрахованном лице (вклюная лиц, которь|е

ж}рна.]т-



за}ст]ючили договора гражданско-правового характера'
3аконодательс') вом Российской Федерашии о с|раховь|х
сведен]т|:

форма (сведения по страхователю' гтередаваемь|е
(персонифицированного) унета (одв-1 ));

на вознаграждения по которь|м в соответствии с
взносах начисля|отся страховь1е взносьт) следугощие

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя' отчество;
3) [дентификацион!ть]й номер налогоплатель11]ика.

[{остановлением правления пФ РФ от |1'.01.2о\1 .1ф 3п утвержденьт совер1денно новь1е документь{
персон ифицирован ного учета' которь1е применяготся с 4 марта 2017 года:

форма <€веАения о страховом стаже застрахованнь!х лиц (сзв-стАж));

в пФР для ведения индивидуального

форма-<,{аннъ:е о корректировке сведений, учтеннь1х на индивидуальном лицевом счете застраховацного
лица (€3Б-(ФРР)>;

форма <€ведения о заработке (вознаграждении), доходе' сумме вь|плат и инь1х вознаграждений,
начисленнь!х и уплачевнь1х страховь!х взносах' о периодах трудовой и иной деятельности! засчить|ваемь1х
в страховой стаж застрахованного лица (сзв-исх)).

1акже |]остановлением |1равления [1Ф РФ от 11.01.2017 3'{! 3п утвержден |{орядок заполнеяия
вь!11]е[!ереч исленнь:х форм документов и формат сведений, необходймьтй лля передани формподразделениям пФ РФ в электронном виде' Фтнет о страховом статсе €3Б-€1А)( и Ф[в_! вжеголно не
позднее 1 марта следующего года.

4. €роки хранения док)^'{ентов (приложение 10) ([!риказ йинкультурь; РФ от 25.08.2010 ф 558 'об
утверждении ''перечня типовь!х управленческих архивнь|х документов, образугощихся в процессе деятельностигосударственнь!х органов' органов местного самоуправления и организаций, с у^'за''"' сро*'в хранения'').
первичнь1е Ретнь!е док),менть|, регистрь] бухгалтерского утета, бухгалтерская 14инансова"1 '',е.''с',поддежат хранению экономическим субъектом в течение сроков' устанавливаемь!х в со(.)тветствци справилами организации государственного архивного дела' но це менее пяти лет после отчетного года.
3кономический субъект должец обеспечить безопасньте условия хранения документов бщгалтерского унетаи их защ1{ту от изменеций в соответствии со статьей 29 3акона от о6.12.2о\|[. л9 402-Фз (о
бухлалтерском уяете>. |1рименяются регистрь1 бтоджетного рета (прило?кение 5)

[!|. учвт двндджнь|х сРвдств

1' Б рамках организации бухгалтерского Рета установлень! следу1ощие нормативь| исг1ользования
нашичць!х денег:

' Факт'неские лимить! остатков н'шичнь1х денежнь|х средств в кассе !нреждения ежегодно
)двержда1отся приказом рщоводителя у{реждения на основании ооответствующих лимитов. оплата щуАа работникам осуцествляется в следующие сроки:

вь|дача аванса - 15 нисла тек1лдего месяца;
окончательнь|й расчет 1 числа месяца' следующего за текущим;

расчеть1 с персоналом у]реждений при увольнении' а также при предоставлении очереднь!х отпусков
осуществляется в течение 3 (трех) дней со дня пол),чен!б1 бухгалтерией подписанного соот""'"'вующего
приказа р}ководителя учреждения;

|1рочие расчеть| с персона1ом ос},1цествляются в сроки вьтдани заработной !лать1
|!редусмотреньт следующие способь1 вьтдани заработной йатьт сотрул'икам:

1. перенисляется на банковские карть];
2. вьтгшата наличньтми в кассе йБ,{Ф! д\с.}цгч73.

Бухгалтерский учет денежнь!х средств и денежнь1х документов организуется в соответствии с пп.152-
155' \66-172 йнструкции }[з 157н' а также лл.72-73,82-83' 86-87 йнструкции }'{! 174н'

2. |1олунение !чреждением денежнь1х средств и перечисление их в г1орядке расчетов осуществляется в
соответствии с требованиями, установленнь|ми указанием Банка России от 11 марта 2014 г' ф з210-у ( о
порядке веления кассовь!х операций юридическими лишами и }лрошенном порядке веденш{ кассовь!х операций
индивидуа1ьнь!ми предпринимателями и субъектами малого предпринимательства))

3. Аналитический учет денежнь]х средств и денежнь!х документов детализируется по источникам их !1остуг1-
лен!1](' видам средств (документов)' а также по местам их хранения (использования).



Аналити'теский унет денежнь!х документов и инь|х бланков сщогой отчетности ведется в кнцее
ун еп а б:т анков стпроеой опчепно сптц (ф' 0 5 01 0.1 5 ).

4. Фперапии |1о гтост)плени1о и вьтбьтт*.шо денежнь]х средств на лицевь!е счета' открь1ть|е !.треждению д1я
осуществления расчетов г1о использованию полученнь1х бюджетнь;х субсидий, а также по приносящей доход
деятельности, отража.|отся в бухгалтерском учете 9чреждения на счете 0 201 11 ()00 <,\енеэюныое сре0спва
унреэю0ент;я на счепах в оР?ане казначейспвау с одновременнь{м ощажецием на забадансовьтх
счепах ]7 и 18 операций по! соответственно, гтосц|тлснию и вь;бь;ттшо средств на указанць|е расчетнь!е
счета с детализацией гто кодам косгу.

5. учет операций по движеци|о н;шичнь|х денежнь1х средств в кассе учреждения детализирустся по
истонникам его финансового обеспечения.

6. Бухгалтерский учет денежнь]х документов ведется на счете 0 201 35 000 <[енежньте документь{)) г!о
номинальной стоимости соответствующих бумаг. Б целях организации контроля за целевь|м использованием
денежнь!х документов операц[и по их ислользовани1о кроме счета 0 201 з5 000 (денежнь1е докумецть1)
отражаются г]о учетной цене 1 рубль и на забалацсовом счете 03 (Бланки строгой отчетности) (с детализацией г1о
местам использования или хранения).

Ёакопление наличнь!х денег в кассе сверх устацовленного лимита допускается только в дни вьтплат заработной
[лать|, стиг1ендий, вь1тш!ат' вш1!оченньтх в фонд заработной плать1 и вь!г1лат социального характера' вкл|очая день
[1олучен!1'1 наличньтх денег с банковского счета на указаннь|е вь!г{лать!' а также в вь1ходнь1е' нерабовие
г1раздничнь1е дни в случае ведени'] !оридическим лицом в эти дни кассовь]х операций

!{ассовая книга ведется автоматизированньтм способом. ||рогшивается кассовая книга ежегодно.

1у. РАсчБть] с подотчстнь|^4и лицАми
1. в учреждении нал!т{нь!е денежнь1е средства вь1да1отся под отчет на хозяйственно-операционнь1е и

[1редставительские расходь1 только г1одотчетнь{м лицам' работаюшим в учреждении. вь!дача
де11ежнь]х средств в г1одотчет осу1цествляется на основании письменного заявления получателя с
указанием н?вначен1ш| аванса, размер аванса и срок ца которь|й он вь!дается. по расходнь]м кассовь]м
ордерам и расходуются строго по н,вначени|о.

,{енежньте средства лод отчет могут вь1даваться: на.]]ичнь1ми' на личнь!е банковские картьт работников
открь1ть|е в рамках ((зарг1латнь]х проектов)
3 целях вьтполнения цебований порядка ведени'{ кассовь|х операций в РФ руковолствоваться !казанием
Банка России от 1 1 марта 2014 г. ф 3210-9 к о порядке веден1{]| кассовьтх операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовь!х операций индивидуальнь]ми предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства))

Бьтда.та налиннь:х денег под отчет на хозяйотвеннь]е и г1редставительские расходь1' г1ри условии что за
подотчетником нет задолженности по денежнь!м средствам) по которь1м наступил срок предоставления
авансового отчета (п.214 йнсщукшии }{э157н)

вь|дача средств на хозяйственньте расходь! производится лицам, заключившим с администрацией
договор о полной индивидуальной материальной ответственности' при условии ознакомления г1одотчетнь]х
лиц с |1оложением о вь!даче нашичнь!х денежнь1х средств в подотчет и представлении отчетности
подотчетнь!ми лицами и |{оложением о вь:даче бланков стогой от.|етности'

|1ередана вь;даннь|х в подотчет денежнь!х средётв одним лицом др}тому запрещена.
9огатовгпц нто размер вь{дачи денежнь|х средс1в г!од 0т]ет ш1 хозяйствег{нь|е расходь! не может цревь]1цатъ 50 0Ф р1блей
|{ри зацптетоварв и уоцг г!одот|етнь!елищдо,}юъ! смл!оддь ребва1{{я ФедеР1ьного закогаог05.042013.}'|д44Ф3
и }{423Ф3 о когтцэасной системе .

2. Авансовьте отчетьт об исполь3овании полученнь1х под отчет с)'ъ{м с прилагаемь|ми г1одтверждающими
документами (п.6'3 }казания -}'{р 3210_9) препставляются в бухгалтер;тло в следующие сроки:

. лри вь!даче подотчетнь1х сумм на ра3овь{е закупки товаров, работ и услуг - в течение з рабоч}тх
дней со дня вь|дачи;

. [ри вь1да.!е подотчетнь1х с)1!м д)1я возмещения расходовпо слРкебнь|м командировкам в течение 3 рабонгх дней после возврацения из
командировки.

Б слрае не гтредставления в установленць1е сроки авансового отчета об израсходовании денежнъ!х
средств' а также внесении в кассу неиспользованнь|х сумм, !нрежление имеет право про1ввести удер)кание
непога1цецной задолженности из заработной ллать! лодотчетного лица.
Расчет по задолженцости подотчетнь{х лиц, своевременно не возвращенной отра)каются на счете 209 00.
приказ заведующего служит [окум ентом-ос нова н ием для переноса задолженности



з ' в [елях вь1полнения фефваний инструкции о порядке вь1дачи доверенностей на полученис товарно-матери€||!ьнь|х ценностей и отпуска их по доверенности' гвержденной щиказом минфина €€€Р от14'0|'1967[. )'{! 17, ||остановления [оскомстата Роосии от зб.:о.;яятг. -тч! 7|а' а ',**" ,д" обеспеченияконтоля' за вь|дачей доверенностей на лраво пол)дения от поставщиков соответству!ощих товарно-материальнь]х ценностей с последу!ощим их отра)1(ением в б}хга1терской о'""','"-, у"'^"'"'-'",
' вь1дача прон}}4ерованнь1х и про1цтам!1ованнь;х бланков доверенностей вь]дается в бухгалтериив подотчет только дол)кностнь1м лицам' утвер)кденнь|м руководителями г1одведомственнь1х учреждений, собязательной регистрацией в ж)рнаце )дета вь|даннь!х доверенностей;

в г]реждениях вь|дача доверенностей осуществляется ло ти!]овой межотраслевой форме )\! й_

. доверенности вь1даются на срок не более з0 дней;

' при цеиспользовании доверенности в указаннь!й срок она подлежит обязательному возврату д1]яее погашения'

!. 1:[нвентарпзация ||мущества п обязательств

1' в целях обеспечения достоверности даннь;х бщгалтерского )дета и отчетности инвентаризация
имущества' финавсовьтх активов 

- 
и обязательств учреждения производится в установленнь1е сроки всоответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от о6'12.2б|1[. л! 402_Фз ,[о бщ.-'"р"^'' у'".",.,{ок1ъяентал_ьное оформление проведеци]1 инвентаризаций и их рсзультатов осуществляется в соответствии с[1риказом йинистерства Финансов Российской Федерации ]'{р 52н от 30.03.2015г. и поло)|{ением оби!!ве|]таризации.

2' |1роведение инвентаризации имуцества и финансовь:х обязательств ос)дцествляется в соответствии
с йетодическими указаниями !1о инвентаризации имущества и финансовьтх 

'б"'''",""',, щ""ржденнъ|х||риказом йинфина России от 1з.06. 1995г. ]'{9 49, п.80_82 €тандарта (концептуальнь1е основьт бухунета и
отчетности).

. основнь1х средств _ один раз в год, по сс!стоянию на 31 декабряо прочего имущества, обязательств и затат _ один раз в год по состоянцю 31 декабря;. расчетов с бюджетом и государственнь|ми внебгоджетньтми фондами _ один раз в
год г1о состоянию на 31 декабря;

. н[шичнь!х денег в кассе один раз в год на 31 декабря;

' денежнь!х средств на счетах, денежнь|х докр{ентов, бланков строгой отчетности один раз в год
по состоянию на з 1 декабря.
Фбязательно проводить инвентаризаци1о при передаче имущества в у|1равление, безвозмездное г1ользование.
Результать: инвентаризац1], ощажают: в учете и отчетности того мссяца) когда ее закончили; в годовой
отчетности _ для инвентаризации по итогам года;
в учете на дату ликвидации или реорганизации _ для учреждений' которь1е ликвидируют или реорганизуют (п. 2.7
приложения 5 изменений, утвержденнь]х г1риказом йинфина России от т о нояоря :бт о м :оян; 

'

фя осушествления мероприятий по проведению инвентари3ации им)4цества, обязательств и затрат у{режде_ний' а также д1я оценки объектов нефинансовь1х активов приказо^{ руководителя учреждеция ежегодно
создаются постоянно действу]ощие оценочно-инвентаризационнь]е комиссии. (остав и обязанности комиссии
проведения инвентаризации имущества' финансовь:х активов и обязательств о|\рецеле|1в лолоо|сен!!ц об
цнв е!ц'!орцзо ццо !!но й ко'цц ссцц
Б отдельнь:х слунаях (при смене материашьно ответствчннь!х лиц, вьтявлении фактов хищен!]]1' стихийнь1х
бедствиях и т. д.) инвентаризаци}о мо)кет проводить специально созданная рабоная комиссия, состав которой
утверждается отельнь|м г1риказом руководитсля'

у 1.сА н кци они Ро вА|! и Б РАсходо в.

1. Фтражение в бухлалтерском щете операший по санкционированик) расходов за счет средств
бтоджетньтх субсидий и пол)деннь|х от осуществления приносящей д'*'д д-"'й""''ти, ос)дцествляетоя в
соответствии с требованиями главь: 5 инструкции !57н.

2' Фо;ованием для отракен]] 1 в бщгалтерском }чете учреждений операций по санкционировани[о
указаннь|х вь!ше расходов' являются утвержденнь]е (согласованнь;е) 9нреждениями и детализируемь]е ими
|1лань: финансово_хозяйственной деятельности по использоваци}о назначецнь1х бгоджетньтх субсидий и средств
по приносящей доход деятельности.

3. фя операций текущего года в 22 разряде бцгалтерского учета ставится г]ризнак:
(1) _ для ог]ераций текущего года;



(2) _ для операций очередного финансового года;
(з) - ддя операций второго за очереднь1м финансовь1м годом;
(4) - для операций после!0/ющего финансового гола.

10 ''санкционировацие по текущему финансовому голу'';
20 ''€анкционирование по первому году' следу1ощему за текущим (очередньтм финансовьтм годом)";
30 "€анкционирование по второму году, следующему за текушим (первьтм годом' следу1ощим за ояерелнь:м)'';
40 "€анкционирование по второму году, следующему за очереднь1м'';
90 "€анкшионирование на инь|е очередньте года (за пределами планового периода)||.

4. |!о окончании текущего финансового года показатели счетов санкционирования расходов
теку'1цего финансового года на следу1ощий год не переносятся. ||оказатели счетов санкционирования

расходов' сформированттьте в отчетном финансовом'году за первь!й. второй годь!. след}'тощие 3а тек}'1цим
(о.терелнь:м) финансовьтм годом (далее _ г1ок[ватели по санкционированию), [одлежат переносу в первь1й

работий пень текущего года в следу1ощем г1орядке:

-покаватели по санкционированию г1ервого года' след)4ощего за текущим (очередного

финансового гола) - на счета санкционированш1 текущего финансового года;
-покашатели |то санкционированию второго года' следующего за текущим (первого года,

оледующего за отнетньтм) - на счета сацкционирования гтервого года' след}'1ощего за текущим
(онерелного финансового гола);

-пок?ватели по санкционированию второго года, след)дощего за очереднь|м - на счета
санкционировани]1 второго года' след),}ощего за текущим (лервого года, следующего за онерсднь;м).
каждь{й из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе видов расходов и видов доходов'
14зменения в покавателях' оФажаемь]х на счетах санкционирова!{!]]1 расходов' )дить!ваются следующим
образом: при гверждении увели.1ения |1оказателей - со знаком (пл|ос); при утверждении }}{ень1пения
показателей - со знаком (минус) способом <красное сторно>.
€умма доходов (пост}тлений) г1о смете доходов и расходов по каждому вилу финансового обеспечения

}твер){(дается на основании плана Ф{! на текуший гол.
€уммьт расхолов (вь:плат) по смете доходов и расходов по каждому виАу финансового обеспечения

}тверждаются на основании плана Ф{,(' принять1е обязательства ощажать в журна,]1е регистрации обязательств
(ф' 0504064).
|!оряАок принятия обязательств (принять!х' принимаемЁ:х, отложенньте) привелен в (прило}{ение 8)

у!1. РАсчЁть| по оБязАтБльствАл|

[ри велении бухгалтерского учета учреждение снач[ша признает в учете расходьт и обязательства' а потом

учить|вает возможнь!е доходь1 и активь!.
Бюджетньте обязательства принимаются на основании:

_расчетно-платежной ведомости (обязательства по оллате трула);
-расчетнь|х ведомостей по начислению страховь|х взносов, (обязательства по начислени1о сщаховь|х
взносов на оплату труАа, пособий из средств Ф€€);
-заштюченнь!х договоров' р(вовь]х снетов (обязательства г1о поставке товаров, работ, услуг); -

командировочнь!х расходов;
-отчетов подотчетного лица (обязательства по расчетам с г1одотчетнь|м и лицами); -раонетов

налогов (обязательства по налогам);
-обязательств по договорам' принять]м в прошль!е годь1 и не исполненнь|е по состоянию на нач?шо текущего
года, подлежащим исполнени1о в теку'1цем финансовом году (неисполненньте обязательства);
_регшений по проверке (пени' гштрафьт) или регпений сула (шщафньте обязательства).

Бюджетнь;е обязательства принимаются к ]дету:
-обязательства по оплате труда - в последний день каж4ого месяца;
-обязательства по начислени|о сщаховь!х взносов на о|1лату труда' пособий из средств Ф€€ - до 25 числа,

слещдощего после нанисления заработной плать;;
_обязательства по лоставке товаров' работ, услуг - в день заш1|очения договор4 дать1 счета или снета-фактурьт;
_командировочнь|х расходов - день приказа о командировке;
_обязательства по расчетам с г1одотчетнь|ми лицами _ день визирования авансового отчета;
_обязательотва по нацогам - в срок предоставления н,шоговь|х деклараций;
-обязательств ло договорам! принять1м в про111ль|е годь1 и не исполненнь|е по состояни1о на начало текущего

года, г1одлежащим исполнению в текушем финансовом году - нача]1о года;

Фбщий объем принять!х учреждением обязательств не должен превь]1!|ать г1оказатели, отраже1{нь]е в гшане (в

доходной и расходной частях).
9нреждение вправе принять на себя только те обязательства, которь1е оно может вь!полнить. принятие
обязательств должно обеспечиваться. денежнь|ми средствами и соответствовать тем расходнь1м направлениям'

которь1е отражень] и }тверждень! в плане.

,{енежньте обязательства (обязанность у|1латить, исполнение сАелки) принимаются на основании:



-полученнь1х накладнь1х и оприходованнь|х материалов' товаров. основнь|х средств' готовой продукции;
-полленнь!х ак!ов о вь!полненнь|х усл}гах. рабо]ах:
_полученнь!х счетов-факт}р (коммщальнь!е услуги);
-за']вления о вь|даче средств в подотчет;
_)двержденного авацсового отчета;
-г1риказа о командировках;
_условий авансирования поставциков по условиям договоров;
-реестров вь]г1лат по зарплате;
-ведомостей начисления страховь!х взнооов;
-судебнь|х решений;
-актов проверок.

,{енежньте обязательства принима1отся в день:
-дать! !!олгеннь|х наклад}{ь|х и ог1риходованнь!х материалов' товаров' основнь|х средств'
-дать1 полРеннь]х актов о вь!г1олненньтх услугах, работ!х;
-дать1 полщеннъ!х снетов-фактр (коммунальяьте услуги);
-день подписания руководителем заявлен[!'1о вь]даче средств в подотчет;
-день }тверждения авансового отчета;
-день пр11каза о командировках;
_сроков авансирования г!оставщиков по условиям договоров;
_срока вь{плать1 зарг1лать! на основе ежемесячнь!х платежнь!х ведомостей;
-дать1 ведомостей начислени'{ сФаховь|х взносов;
-латьт судебньтх ре1!!ений;
-дать1 актов проверок.

у|п. ос!]о вн ь!й сРБдствА.

1. основць1е средства - явля}ощиеся активами материацьнь!е ценности независимо от 11х стоимости со сроком
полезного использования более 12 месяшев (если иное не предусмоФено настоящим €тандартом! инь!ми
нормативнь|ми правовь|ми актами' регулирующими ведение бухгалтерского г1ета и составлег1ие бухгалтерской
(финансовой) отнетности), предназначеннь1е для неоднократного или постоя1{ного исг1ользования субъектом

у!тета на !1раве оперативного у|1равления (праве владения и (или) пользования имуцеством' возн!1ка1ощем {1о

договору арендь1 (имущественного найма) либо договору безвозмезАного пользования) в целях вь'полнения им
государственнь1х (мунит]ипальньтх) полномоний (функ(ий), осушествления деятельности г1о вь1полнен1ппо работ'
оказашию услуг либо &ля управленнеских нужд субъекта унета.

2.}нрехсдение унить!вает в составе основць|х средств материальньте объекть1 имущества' независимо от их
стоимости' со сроком полезного использованття более 12 месяцев.

3.Б оАин инвентарньтй объект, признаваемь|й комплексом объектов осцовнь|х средств, объединяются объектьт

имущества несуцественной стоимости' имеющие одинаковь|е сроки полезного и ожидаемого использования:

объектьт библиотенного фонда;
мебель дтя обстановки одного помещения: столь!' сцлья, стеллажи, ц]кафь!' г1олки;

комг1ь!отерное и лериферийное оборудование: системнь!е блоки, моциторь!' компьютернь1е мь11пи'

к-]1авиатурь1' принтерь!! сканерь|' колонки' акустические системьт, микрофоньт, веб-камерьт' устройства захвата

видео, вне|]1ние тв-тюнерь!' вне!]!ние накопители на жестких дисках.
Фсповньте средства закупленнь!е до ввода стандартов учить|ва1отся без щулпировки'
Фсновньте средства с 20 18г. группируютоя со стоимости 10001 рубль.

Ёе считаетоя существенной стоимость до 10 001 руб. за один имущественнь1й объект. Ёеобходимость
объединения и конкретнь;й [еречень объеди1']емь1х объектов определяет комиссия учреждения г1о посц1штению

и вьтбьттттю активов.

Фснование: пункт 10 €тандарта ((основнь1е средства).

4. (ажлому объекц недвижимого! а также движимого имущества стоимостью свь!1]]е 10 000 руб' [рисваивает-

ся уникальнь:й инвентар|{ь1й номер, состояций из десяти знаков:

1-й разряд'- амортизационная фуппа, к которой отнесен объект при принятии к учец
(при отнесении инвентарного объекта к 10_й амортизационной гру!!г;е в данном разряде
проставляется (0));
2-4_й разрядь| - код объекта учета синтетического счета в плане счетов бухгалтерского

унета (приложение 1 к приказу минфина России от 16 декабря 2010 .},|р 174н);

5-6-й разрядьт - код группь1 и вида синтети!теского счета |1лана снетов бухгалтерского

унета (приложение 1 к приказу минфина России от 16 декабря 2010 ф 174н);



7-10-й разрядьт _ порядковь!й номер нефинансового актива.
Фснование: пункт 9 €танларта <Фсновньте средства), пункт 46 инструкции к вдиг{ому плану счетов л! |57н.

5' ||рисвоеннь:й объекц инвентарнь1й номер обозначается материаль!{о ответственнь1м лицом в 1!рисутств!1и
уполномоченного члена комиссии по г|оступлению и вь;бьттиго активов путем нанесения номера на ицвентарнь1й
объект краской или водостойким маркером. Б слунае если объект является сложньтм (комгьтексом конструктивно_
сочлеценнь|х преАметов), инвентарнь1й номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом.
|!то и на сложном объекте.

6.3атрать: г1о замене отдельнь|х составнь!х частей объекта основнь1х средств' в том числе
ремонте! вк-]1юча}отся в момент их возникновения в стоимость объекта. Фдновременно
спись!вается в текущие расходь| стоимость заменяемь|х (вьтбь;ваемьтх) составнь1х чаотей.
применяется к следу}ощим груг1пам основнь|х средств;

магпинь: и оборудование;
инвентарь прои3водственнь!й и хозяйственньтй.

Фснование: щнкт 27 €тандарта <<Фсновньте средства>.

при капиташь!'1ом

с его стоимости

.{анное правило

7' Б слунае частичной ликвидации иди разком|1лектации объекта основного средства, если стоимость
ликвидируемь]х (разукомплектованньтх) частей не вь|делена в докуме8тах лоставщика' стоимость таких частей
определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убь|вания важности):

гшошали;объему; весу;
иному г1оказателю' установленному комиссией по посцпленито и вьтбьтт;до активов.

8' 3аратьт на ремонт основнь1х средств и рецлярнь!е осмоц)ь! на наличие дефектов' если они являются
обязательнь;м условием экс|1щ/атации' увеличивают лервог]ачальну1о стоимость этгх объектов. Фдноврсмснно с
!{х стоимости сг!ись|ва{отся в текущие расходь| затрать! на ранее проведеннь1е ремонть| и осмощьт. !анное
правило лримецяется к следующим груг1пам основнь|х средств:

машиньт и оборулование;
хозяйственнь!й инвентарь.

Фснование: щнкт 28 €танларта (основнъ!е средства).
9. 1{ единь;м функциониру}ощим системам относятся:

- система видеонаб;подент.тя;
_ кабельная система лок,шьной вь1числительной сети;
- другие аналоги.{нъ|е системь!

8линьте функшионируцщие системь1:

- не являются отдельдльтми объектами основнь1х средств;
_ расходь| на установку и расширение систем не относ'тся на увеличение стоимости
каких-либо основнь!х средств.

Фбъектом основнь1х средств является объект со всеми приспособле 9иями и лри|1адлежностями или отдельнь1й
конструктивно обособленньтй предмет' гтредназначеннь[й д.1я вь!полнения определеннь1х самостоятельнь!х
функций, или хе обособленнь1й комплекс конструктивно сочлененнь!х предметов, представля1ощих собой единое
целое и [1редназначеннь1х д'|я вь1гтолнения определенной работьт' |!ри этом комплекс конструктивно
сочленевнь1х предметов - это один или несколько предметов одного или р,вного навначения, иметощих общие
приспособления и принадлежности' общее управление, смонтированнь|е на олном фундаменте' в резу.]1ьтате чего
каждь;й входящий в комплекс предмет может вь1полн'|ть свои функции только в составе комплекса' а не
самостоятельно. постановку на учет основнь1х средств в комплексе' либо кажльтй предмет в отдельности
принимает постоянно действ}'1ощая комиссия. комллексу конструктивно сочлененнь1х предметов присваивается
один инвентарнь1й номер' что о3начает' нто для всех объектов данного ком|1лекса установлен обший срок
полезного использования. Бсли же оборуАование' входшщее в систему, учить1вается по отдельности' !.о ка)кдому
из лредметов г]рисваива1отся инвентар1{ь!е номера и устанавливаются разнь!е сроки полезного использования.
Фтдельнь:е элементь1 едигь:х функционирующих систем подлежат учету в составе основнь!х средств согласно
ре|1тению комиссии г1о посч|1лению и вьтбь:ти:о акгивов

основание:г1.45 инсР}к(ии ф157н, пункт 10 €танларта <<9сновгъте средства>.
10. Фбъектьт Ф€ по которь!м комиссией установлена неэффективность эксплуатации, ремонта' восстановления

подлежат ощаженито на забалансовом счете 02 <йатериальньте ценности при}у|ть!е на хранение)). 9нет по стету
ведется в 1{артонке учета материальнь!х ценностей (ф'050404з).

ме !одь! оценки указанного имушес.! ва:

- в условной оценке один объект _ олин рубль (при 0 остатонной стоимости)'



1 1. Фрганизовать раздельнь1й учет основнь!х средств соглас1{о переиню особо ценного движимого имущества,
установленного и утвержденного министерством образования и науки РФ и в соответствии с Фбщероссийоким
классификатором основ}1ь!х фондов ок 013-94 (лалее - окоФ)' утвержденць1м постановлением [осстандарта
России от 26.12'1994 ]\гч 359 (ред. от 14.04.1998). с | января 20];.7г. действует новьтй классификатор ок 01з_2014(снс 2008), утвержденнь|й приказом Росстандарта от |2'|2.2014 !',{92018-!'. пр, о,р"де'ей, 'й^ ', у'"'' ''стацсу нефинансовь!х активов' закре{1леннь|х за мБдоу д/с ]{э73 на ,р'""' 

',"р'''."'го управленш|!относящегося к недвижимому и к особо ценному движимому имуществу, руководствоваться постановлением
|1равительства РФ от 26.07.2010 ф 538 и приказами йинобрнауки России от з1 .12'2о10 л9 2261, от 28.01 .201 1 л!
124 и др.

12' утвердить порядок принятш| к эксг1,цатации и учец объектов основньтх средств и нематери;шьнь1х активов,
защегшеннь1х за мБдоу д/с м7з на праве оперативного управления .

|з. утвердить отдельнь|м прика3ом положение и состав комисоии по
тт4Б!Ф9 л/с шэ73.

постуг{лени!о и вьтбь:ттдо имущества

14' }тверАить порядок документального оформления списани'! недвижимого и движимого имущества мБдоу
.ц/с ]:гр73 по всем основан'у|м в соответствии с постановлением |1равительства РФ от 14.10.2010 ф 8з4, приказом
йинобрнауки России от20.05.20|1ф 1676 и актами территориальнь1х органов имущества

15. Ёачисление амортизации осуществляется следующим обр;вом:

-на объект основнь|х средств стоимостью свь1ше 100 000 руб. амортизация начисляется в соотве1ствии с
рассчитаннь!ми цормами;

_ методом умень1]|аемого остатка с применен11ем коэффишиента 2 - на основнь]е средства группь1
(транспортнь|е средства)' а также на компьютерное оборудование и сотовьле телефоньт;
_ линейнь|м методом _ на ост!шьнь1е объекть: основньтх средств.

Фснование: пункт 85 !'1нсщукшии к Бдиному плану снетов 3\! 157н, цнкть| 36,37 €тандарта кФсновньле
средства).

о ца объект основнь1х средств стоимостью до 10 000 руб. вклюнительно' за исключением объектов
библиотечного фонда, амортизация не начисляется. |1ервонан;шьная стоимость введенного
(переданного) в эксплуатацию объекта Ф€, являющегося объек{ом движимого имущества' стоимостью
до 10 000 руб. вклюнительно, за искл1очением объектов библиотечного фонда, списьтвается с
балансового унета с одновременнь1м отражением объекта Ф€ на забадансо.'' 

',"1';о на объект библиотёчного фонда стоимостью до 100 000 руб. вклюиительно амортизация начисляется в
размере 100% первоначальной стоимости |1ри вьтдаче его в экст1луатацию;

о на иной объект основнь!х средств стоимость!о от 10 000 до 100 000 руб. вк-]1ючительно амортизация
начисляется в размере 100о/о первоначальной стоимости при вьлдане объекта в эксплуатаци}о.

16. при переоценке объекта основнь{х средств }]акоплен1{ая амор1'изация на дату переоценки пересчить|вается
пропорционально изменени1о первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобь: его остаточн?ш1 стоимость
после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. при этом балансовая стои1!1ость и нако{тлен!{аш
амортизация увелиниваются (умножатотся) на одинаковьтй коэффициент таким образом, нтобьт при их суммирова-
|1иц пол)д{ить переоцененную стоимость на да-|у
Фснование: пункт 41 €тандарта <Фсновньте средства>.

проведения переоценки.

|7. €рок полезного использования объектов основнь!х средств устанавливает комисс]]'1 по посц1тлению и
выбьттию в соответствии о пунктом 35 €тандарта <Фсновнь1е средства)).

18. ймушеотво' относящееся к категории особо ц'""'!' ''у*-"'"' (Ф1-{[4), определяет комиссия по |10ступле-
нито и вь:бьтти:о акт1'|вов . такое имущество принимается к учету на основании вь!писки из протокола комиссии.

19. |1ри приобретении и (или) созлании основнь1х средств за счет сР9дств' пощченнь1х по разнь'м видам
деятельности' сумма вложений, сформированньтх на счете (Б|( {.106.00.000, переволится на код вида
деятельности 4 <<субсидии на вьтполнение государственного (муниципального) задания>.



|х. учвт нА 3АБАлАнсовь|х счвтАх

1. на забалансового счета 21, необходимо }чить1вать объекть! ос стоимость}о до 10 000 руб. в разрс3е кодов
вида деятельности (финансового обеспенения)
Фснование: пункт з9 стандарта <Фсновньте средства), щнкт з7з
14нструкции к Бдиному {1лащ счетов }{д 157н. п.п.332-394

Рабочий план счетов забалансового }чета }тверждается в целом по Рреждени]о. (ттрило?кен}1е л9 3).
Бсе материальньте ценности' а также инь;е активьт и обязательства' учить|ваемь!е на забалансовь!х счетах.
инвентаризиру!отся в порядке и в сроки' установленнь|е для объектов, унитьтваемьтх на батансе.

Ёа забалансовом сзете 27 ритьтвается имущество, вь!данное в личное пользование работникам,
унитьтвабтся все вещи' вь!даннь1е сотрудникам для вь|полнения ими служебньтх (лолжностньтх) обязанностей.
3то может бь:ть форменная одежда' спецодежда и средства индивидуальной защить].

Бьтданньте ценности |{ужно учить1вать в !{артонке количсственно-суммового учета материальнь1х
ценностей в разрезе:

о пользователейимущества;
. мест его нахождения:
. видов имущества;
. количества и стоимости имущества.

вь]дачу и возврат спецоде)кдь] и средств индивидуацьной защи1'ь! дополнительно следует отражать в
личной карточке учета вь1дачи средств индивидуальной защитьт (п' 13 |1равил, утв"р*л"'""," ,р'й''
йинзлравсогтразвития России от 01.06'2009 }Ф 290н).

Ёа стете 27 поступление и вьтбытие имущества отражается по балансовой стоимости на основании г1ервичного
учетного документа. 3то может бьтть:

ведомость вь!дачи материа1ьнь{х ценностей на щждь| учреждения (ф. 0504102);
- щебование-наклалная (ф' 0504204);

6писание имущества с забалансового учета может произойти г{о нескольк11м причинам:
- непригодности к ис|1ользованию;
_ невозможности восстановления:

х л[АтБРиАпьнь] с зАпАсь!

1. !нрежление унить1вает в составе материальнь1х запасов материальнь1е объектьт' указанньле в пунктах 98_99
|{нструкции к 8диному п4ану стетов }'{! 157н.

2. 6писание материашьнь1х запасов производится по средней фактинеской стоимости. основание: [ункт 108
14нструкшии к 8Аиному плану стетов }{э 157н.

3' вь|дача в эксплуатацию на нуждь! учреждения канцеляроких принадлежностей' лекарственнь1х 11Реларатов,
запаснь!х частей и хозяйственвь|х материашов оформляется Бедомостью вь|дачи материальнь1х цецностей на
нуждь1 учреждения (ф. 0504210). 3та ведомость является основанием для списания матери2шьнь|х запасов.
€огласно амбулаторного журнала старшей медицинской сестрой составляется служебная заг1иска' на основании
которой, после проверки комиссии по списанию составляется акт о списании материальнь1х запасов (Форма поокуд 05042з0) на основании) которого происходит выбьттие израсходованнь|х медикаментов и !1еревязочг{ь!х
средств. Формьт бухгалтерского учета составляются комиссией и утвсрждаются руководителем щреждения.}!екарственньле средства с истек111им сроком годности подлежат уничтожени1о с соблюдением
установленнь[х для этого правил' |1ри уничтожении лекарственнь]х средств составляется ак1' в котором
ука3ь|ва!отся: дата и место уничто'{ен!]я; место работь|, дол)кность' фамилия, имя' отчество лиц' {1ринимав1цих
участие в уничтожении; основание для уничтожени']; сведения о наименовании (с указанием лекарственной
формь|, дозировки' единиць| измерения' серии) и количестве унич1'о)каемого лекарственного средства. Акт по
уничтожению лекарственнь|х средств подпись!вается всеми членами комиссии и скре11ляется пенатьто [т4Б,{Ф!'

|1еремещение материальнь!х запасов между материапьЁо ответственнь1ми лицами производится на основании
документов, указаннь1х в п' 35 |,1нструкции )!! 174н., основан[ем для внущеннего перемещен!1'1 воех
матер!.1альнь1х запасов является 7ребовапссе-накпаёная (ф. 03 1 5006).

4. [!родгктьт питания спись1ваются согласно меню_щебования на вь1дачу продуктов питания (ф.0504202)



5. мягкий и хозяйственнь!й инвентарь' посуда спись1ваются по Акту о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря (ф. 0504 14з).
Б остальньтх сщгнаях материальнь{е запась1 сг1ись|ва!отс! .' 

^*ц ' ",'"^'ии 
материальнь!х запасов ф. 05042з0).

6' Фактическая стоимость материальнь{х запасов| полученнь|х в результате ремонта, разборки' ути.'1изации
(ликвидации), основць!х средств или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:

их справедливой стоимости на дату приняти'1 к бухгалтерскому увету,
расснитанной методом рь|ночць1х цен;
сумм' уплачиваемь!х учреждением за доставку матери;цьнь1х заласов, приведение !!х в состояние'

пригодное для использования.
основание: пунктьт 52-60 €тандарта (концептуальные основьт бухучета и отчетности).

х7' сто1|^4ость Бв3воз!'|с3д!!о получсннБ!х н БФинАнсовь!х Активов

1. Безвозмездно полученнь|е объекть1 нефинансовьтх активов, а также неучтеннь1е объекть!, вь1явленць|е при
лроведении лроверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенцой
комиссией по поступлению и вьтбьттию активов методом рь]ночяь'х цен.
@снование: пуцкть1 52_60 станларта <(онцептуальнь1е основь| бухуяета и отнетности>.

2. даннь1е о рь1ночной цене дол)кньт бьтть подтверждёнь1 документально:
_ справками (Аругими г1одтверждающими документами) Росстата;
_ прайс-л истам и ]аводов- и] готови'1 еле й:

- справками (лругими подтвержда!ощими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в €й1,1' и т. д'
Б слщаях невозможности документального лодтверждения стоимость определяется экспертнь1м щтем.

х!!.3АтРАть| нА изготовлвниЁ готовой пРодукции, вь!полнвния РАБот,
окАзАния услуг

фя формирования в денежном вь{ражении информагии о затратах по ока}анию о!ределенной государственной
услуги используется счет 0 109 00 000 ((затрать| на изготовление готовой прод0/кции' вь1полнени1о рабо1., ок!!зани}о
услуг)

€нет имеет следутощие щуппь! счетов:
€нет 0 10960 000 (по элементам (Ф6[!) <€ебестоимость готовой лролукции, работ, услуг>.
€нет 0 10980 000 (по элем9нтам (Ф6[9) <Фбщехозяйственнь]е расходь|) учить!ва!отся затать! по приносящей

доход деятельности .

счет о 10970 000 (по элементам (Ф€[!) <}{аклалнь{е расходь| производства готовой продукции, работ, услуг>
учить1ваются защать! гто коммуна.'1ьньтм услугам, услугг1м по содержаци!о помещений.
Бсли образовательное учреждение осуществляет расходь|' не формируюшие себестоимость услуг, оказь]ваемь|х
им в рамках муницип.шьного задация' они отажаются на счете 5 401 20 200 <Расходьт хозяйствуюшего субъекта>
(п.153 14нструкции !х|'э 174н).

поступления (доходьт)' полРеннь|е 9нреждениями из всех источников финансового обеспечеция
относятся на финансовьтй результат его деятельности пос'цеёньъчц бухеапперскэсмш провоёкамь в кот;це ео0ас
детализацией [о кодам ог]ераций сектора государственного щравлен!1я.

х!!!. учБт РАсчЁтов, дББитоРской и кРЁдитоРской зАдоля{Ён|!ости

1. !ебиторская задолженность спись1вается с балансового учета и оФажается на забалансовом счете 04
к3адолженность неплатежеспособньтх дебиторов>> на основании ре{ления комиосии по поступлени1о и вьтбьттиго
активов. € забалансового счета задолженность спись1вается после того' как указанная комиссия приз1{ает ее
безнадежной к взь|скани1о в порядке' утвержденном [|оложением о признации дебиторской задолженности
безнадежной к взьтскантло'
основание: пунктьт 339, 340 инструкции к Бдиному плащ счетов ]\! 157н.

2. кредиторская задолженность, не востребованная, кредитором' спись1вается на финансовьтй результат на
основании г!рика3а руководителя щрежден!1'1. Ретцение о слисании принимается на основании даннь!х проведен-
ной инвентаризации и сщжебной заг1иски главного бухгалтера о вь1явлении кредиторской задолженн0с'].и, не
восщебованной кредиторами' срок искоЁой давности г]о которой истек. срок исковой давности ог1рсделяется в
соответствии с законодательством РФ. ФАновременно списанная с балансового учета кредиторска'{ задолженность



отражается на забалансовом счете 20 (задолженность, не восщебованная кредиторами). €писание задолжен-
ности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основанци решения
инвентаризационной комиссии учреждения:
- г1о истечении пяти лет отраженця задол)кенности на забалансовом щете;
- по завер1цении срока возможного возобновления процедурь1 взь1скани'1 задолженности согласно действующему
законодательству;
- при на.||ичии документов' подтверждающих прекращение обя3ательства в связи со смерть!о (ликвидашией)
конщагента.
кредиторская задолженность спись1вается отдельно по каждому обязательству
(крелитору).

Фснование: пушкть; 371, з72 инструкции к Блиному гшану снетов ф 157н.

х1и РАсходь| Будущих пвРиодов

1. 8 составе расходов бу,щгших периодов на счете кБк х.401.50.000 <<Расходьт будущцх периодов) отр0ка1отся
расходь| по:

страчовани}о им)щес!ва. граж'анской о!ве]с']венности:
приобретению неисключительного права пользования нематериа]ьнь|ми активами в течение нескольких

отчетвь!х [!ериодов.

Расходьт булуших г1ериодов спись]ваются на финанёовь:й результат текущего финансового года равномерно
по 1/12 за месяц в течение периода' к которому они относятся.
[1о Аоговорам сщахован]'1' а также договорам неисключительного права пользовани'] период' к которому
о]носятся расходь!. равен срок) дейс']вия договора.
Фснование: пунктьт 302' з02.1 инсщукции к Блиному плану счетов.}[р 157н.

ху. РвзвРвь| пРв,дстоящих РАсходов

€огласно пункть! 302, 302.1 14нструкции ф157н счет 40160 кРезервьт предстоящих расходов) резервь{
формируготся по мере возникновения обязательств по следу1ощим видам, нео|!ределеннь!х по вели.{ине и
времени исполнения и возникающие:

вследствие предстоящей оплать1 отпусков за фактинески отработанное время или комг1енсаций за
неиспользованнь]й отпуск' в том числе при увольнении

суммьт обязательнь1х страховь1х взносов во внебюджетнь:е фонль:,
соответствующие размеру отлускць1х, рассчитаннь|х на дату определен!1'1 резерва.
1'[нь:х аналогичных предотоящих ог1лат;
_ из претензионнь1х требований и исков по результатам фактов хозяйственной

'{изни' 
в том числе в размере сумм гтредъявленнь!х гштрафньтх санкций (пеней)

- по фактам хозяйственной деятельности' по г]ачислени}о которь1х существует на
отчетщ/,1о дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичнь|х
)детнь1х документов.

Резерв должен использоваться только на |1окрь1тие тех затрат, в отношении которь!х этот резерв бьтл изначально
создац.
в течение отчетного периола могут бьтть оборотьт по счету 40160, а на конец отчетного периода могут числцться
остатки.
€уммьт обязательств в части сформированнь!х резервов на отпуск ощажень| на счетах у.!ета санкционированнь{х
расходов:

дебет 0 50690211 (релит 0 50299211
|1ринято обязательство на сумму созданного резерва на о|1лату отпусков за фактинески отработанное время на
основании расчета и €правки ф 0504833 по Аате раснета резерва.
дебет 0 5069021з (редит 0 50299213
|1ринято обязательство на сумму сформированного резерва предстоящих расходов на страховь1е взнось| ца
предстоящий отпуск за фактически отработанное время.

|1ринятие обязательств текущего финансового года по оплате компенсации 3а неиспользуемь|й отпуск с учетом
страховь{х взносов
дебет 0 50610211

{ебет 0 50610213
'(релит 0 5021 121 1

(редит 0 5021 1213



Фдновременно применяется запись о начислении на раочеть] с работником за компенсаци1о неиспользованного
отпуска'
,{ебет 0 40160211 (редит 0 30211730
дебет 0 4016021з (редит 0 303хх730

€умма отпускньтх рассчить{вается как произведение количества неисгтользованнь!х всеми сощудниками
учреждения дней отпусков на коцец квартала (по даннь1м кадрового учета) на средний дневной заработок по
учреждению за последние двенадцать месяцев.

средн[й дневной заработок по утрехдени1о рассчить1вается на основаниц даннь!х' отахеннь|х учреждением в

форме статистинеского наблюдения }ф ||_4 к€веденття о численности и заработной плате работников) за каждь!й
из двенадцати месяцев' пред1|]еству1ощих дате определенця резерва. средний дцевной заработок по унрежАениго
определяется путем деления ФФ1за пред{]!ествующие двенадцать месяцев на средн1о1о численность работников
за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемеся.:ное число календарнь!х дней)'

основание: пункт 302.1 11нструкции !'[э 157н.

€умма уменьтпения обязательств по сформированному резерву(корректировка резерва) предстоящих расходов' а
также принятие обязательств по расходам за счет сформированного резерва в соответствующем финансовом
году отражается с|1особом ((красцое сторно)
фя более достоверцого отражен[ш] в учете:
_периодический расчет или корректировка резерва процзводится ежемесячно.

ху!. внутР[нний контРоль

Б соответствии со ст. 19 закона о бухгш1терском учете государственнь{е (муниципальнь!е) учреждения' как и

другие организации, обязаньт самостоятельно организовать и осуществлять внутренний контроль совер111аемь|х

фактов хозяйственной жизни. (полоэкение о внутре|]нем контроле)
[1од внущенним конщолем понимается процесс' направленнь|й на получевие достаточной уверенности в том,
что экономический субъект обеспеиивает:
эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовь1х и ог1ерацио}1}{ь1х

показателей, сохранность активов;
лос'!оверность и своевременнос гь б1х гал т ерской о'т не гнос'т и:

соблюдение применимого законодательства' в том числе при совер1]]ении фактов хозяйствен1{ой жизни и ведении
бухгалтерского увета.
€истема вщтреннего контродя включает в себя совокупность (прило}{енгле !{з 7 ) организапионной стукт}?ь],
методик и процедур' приг!'тть!х в качестве средств д]1я упорядоченного и эффективного веАения финансово-
хозяйственной деятельности' котора'| в том чцсле включает организованнь!е внутри данного учреждения и его
силами надзор и проверку:
соблюдения ребований законодательства;
точвости и полноть1 документашии бухгалтерского унета;
своевременности |{одготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
предо !врацения ошибок и искажений:
исполнения приказов и распоряжений:
обеспевения сохранности имущества учреждения.

ху!|. соБь|ти'| послв отчвтной дАть1.

1. к собь]тиям после отчетной дать1 относятся:

- €обь:тия, которь!е г!одтверждают условия хозяйственной деятельности' существо-вавшие на отчетну1о

дату' в том числе:

а) объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состояни|о на отчет}|ую дац в отно1!]ении

этого дебитора уже осуществлялась лроцедура банкротства;

б) завершение после отчетной дать1 судебного производства' в результате которого подтверхдается нал!г{ие на

отчетную дац актива и (или) обязательства;

в) завершение после отчетной дать] процесса оформления !.1зменений существеннь|х условий сделки, которь:й

бь:л инициирован в отчетном периоде;

г) полунение от страховой организации.документа' устанавлива!ощего или уточняющего размер сФахового
возмещени'1 по страховому случа1о' произошедшему в отчетном периоде;



д) получецие информации' указь1вающей на обесценение активов на отчетнуто дату или на необходцмость
корректировки убьттка от обесценения активов, признанного на отчетную дату;

е) обнару>кение огпибки в даннь;х бухгалтерского учета за отчетнь]й период до дать1 [1одписан!{'| отчетности;

ж) инь!е собь1тия, которь!е подтвержда1от условия хозяйственной деятельности' существовав1]1ие на отчетщ/1о
лату и (или) указьтвают на обстоятельства' существовав!|1ие на отчетну|о дац.

2' собь!тия, которь!е свидетельствугот об условгтях хозяйственной деятельности, возникт!1их после отчетной
дать]' в том числе:

а) изменение после отчетной дать{ кадасщовь!х оценок нефинансовь:х активов;

б) принятие ретшен1!'1 о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта учета' о котором не бьтло
известно !{о состояни|о на отчетную дату;

в) с1шеспвенное лосгупление гш и вь!бь|!ие активов:

г) потсар, авария, стихийное белствие лоти друг?и чрезвь|чайна'{ ситуация' в результате которой унинтожень! или
значительно повреждень! активь1;

д) публичнь1е объявления об изменен!!'|х гтолитики' гшанов и намерений органа, осуществляющего полномоч1''1
учредителя! которь|е моцт оказать вли'|ние на полномония и функшии субъекта унета;

е) изменение велининьт активов и (или) обязательств, произо|цедт]1ее в результате измецеци-'| после отчетной дать|
курсов иностраннь!х валют;

ж) изменения законодательства' в том числе утверждение нормативнь]х правовь1х актов, оформляюших нанало
реализации' изменение и прекращение государственнь!х профамм и проектов' зак]1ючение и прекращение
действия договоров и согла!цений, а также инь|е решен!.|'!! исполнение которь1х может существенно !1овл1|1ть на
вели.{ину активов' обязательотв, доходов и расходов субъекта учета;

з) нанало сулебного производства' связанного исключительно с собьттиями, произо111ед111ими после отчетной
дать|;

и) иньте собьттия, которь|е свидетельотвугот об условиях хозяйственной деятельности' возник1пих после отчетной
латьт и (или) указь;вагот на обстоятельства' возникшие после отчетной дать|.

3.1ерминьт и определения! приведецньте в других федеральнь]х стандартах' ис!1оль3},1отся в настоящем
€тандарте в том же значении' в котором они даньт в указанньтх фелеральнь|х стандартах' если иное не ук;вано в
настоящем €тандарте.

4. Фтражение собь{тий после отчетной датьт в бухгалтерском г1ете и раскрь:тие информации о них в
б5 х: алтерской ( финансовой ) о гчетности.

€обьттие, которое |1одтверхдает условия хозяйственной деятепьности! существовав11]ие на отчетщю дату!
отражается щ/тем:

а) вь|полнеция записей по снетам бухгалтерского г{ета на конец отчетного периода и формирования
бухгалтерокой (финансовой) отнетности за отчетнь1й г!ериод на основе уточненнь|х даннь!х бухгалтерского щета,
и:

6) утоянения информашии об условиях хозяйственной деятельности' существовав!|!их на отчетщ1о дату' если
такая информация раскрь!вается в |1ояснениях к бухгалтерской (финаноовой) отнетности.

5. €обь:тие' которое свидетельствует об условиях хозяйственной деятельности! возникших после отчетной
дать]' отрахается путем:

а) вь1полнен].!я записей по снетам бухгалтерского учета в периоде' следующем за отчетнь1м, в общем порядке, и;

б) раскрьттгш информации об указанном собьттии в пояснениях к бухга_лттерской (финансовой) отчетности за
отчетнь1й период. Раскрытиго подлежат описание собьттия и оценка последствий его настулления в денежном
вь1ражении. всли оценка в денежном вь1ражении не является возможной, факт и г!ричинь! этого также {1одлежат

раскрь1тию в пояснениях к бухгалтерской (фицансовой) оттетности.



6. в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отнетности и (или) в связи
с поздним !1оступлением первичнь|х учетньтх документов информация о собь;тии после отчетной да1.ь| не
используется при формировании бухгалтерской (финансовой) оттетности, описание указанного собь|'|.ия и его
оценка в денежном вь|ражении приводятся в сопроводительном документе к бухгалтерской (финансовой)
о]четнос !и при ее представлении.

Б слунае, если в период между да-той подписания бухгалтерской (финансовой) отяетности и датой ее приняти']
г1олучена новая информация о событии после отчетной дать! и (или) произошло (вь;явлено) собьттие' которое
может оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовь:й результат и (шци) двитсение
денежнь1х средств субъекта унета, описание собь;тия !|осле отчетной дать! и его оценка в денежном вь!ражении
доводятся до пользователей, которь!м представляется уйазалная бухгалтерская (финансовая) отнетность.

датой при!1ятия бухгалтерской (финансовой) оттетности для целей настоящего €тандарта снитается дата
проставления (налравления по канашам связи) отметки о принятии бухгалтерской (финансовой) оттетности
органом' осуществляющим функции и полномочш| учрелителя' либо фина""'"',' 'р'а''' "оответотву1ощегоп1 бл +тн но-лравово го образован ия.

?' Бсли по состоянию на отчетщю дату до[ущение непрерь1вности деятельности перестает быть гтрименимьтм
к-деятельности субъекта учета в связи с его реорга|{изацией или ликвидацией (упразднением), бухгаттерокая
(финансовая) отнетность формируется в порядке' !1редусмотренном соответствующими нормативнь1ми
правовь!ми актами \4инфина России.

- . 8' [1ри исправлении огшибок прошль1х отчетнь|х периодов [оявился новый реквизит в Бухгалтерской справке
(ф' 05048зз). , которую необходимо зацолнить при исправлении ошибок пройль,х лет. этБ <пери'.' , .'''р'"
бь;ли вьтявленьт ошибки) (абз. 6 п. 18 инструкции м тзтн).
14справленньте ошибки про!11ль!х лет отражают в журнале ш98 по прочим операшиям. А в журналах 11о учетуосновнь!х средств, расчетам по заработной плате, с поставщиками и так далее фикс,р'"^', '''"*''е ',"рац'',которь|е имеют отно[||ение к этому финансовому году'

по вощосам у|етной [олитики, не отра'^"*",* 
" 

и"-щу*ц!ти л9 174н' щимевять нас-тоящий щиказ.

[1о вопросам учетной политики, щебуюшим расширительного толкования и применения' не про_
тиворечащим йнструкции ф 174н, применять настоящий приказ.

['{зменения учетной политики может производится в слг|аях и3менен!'1 законодательства РФ. дацноеправило установлено п.4 ст.6 3акона ф129-Ф3. Ёовь;е способьт ведения бухгалтерского учета приметтяются с 01
января следующего года.

|{онщоль над исполнением приказа ос|авляю ]а собой.

3авеёующшй

|лавньтй бухеаптпер

3абурненко €.Б.

А;[таючшна !0.[.



йуниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (детский сад ф 73>

к28> декабря 2018 г. м" /}/
Фб унетной пол1|тике в це.]|ях валогообложенл:я

учреждения на 20!9 год

Б соответствии с гракданским кодексом РФ ч.1 от30.11.1994г.}{ч51-Ф3,ч.2от26.0\.1996г..}{ч14-Ф3,ч..4от
18' 12.2006 м2з0-Ф3, Ёалоговьтм кодексом РФ ч.1от з 1.07.1998 ш9146-Ф3,ч.2 от 05.08.2000 м 1 17-Фз, Федеральць|
законом от 06.12.2011 ш9 402-Фз (о бухгалтерском утете> (лалее закон ]ф 402_Фз), Федерш1ьнь|м законом от
08.05.2010.]\гр83-Ф3(лалее-3акон}Ф83-Ф3),приказом\4инфинаРоссииот01.12.2010.]\гч157н(далее-
йнструкцгш )\! 157н), приказом йинфина России от 16.12.2010 ф 174н (лалее - йнструкция Ф 174н), Федеральттьтш
законом от 29' 1 1.2012 ф202-Ф3, Федеральнь1м законом от 29 '\1.2012 ]'(Ф06-Ф3 а таюке инь;ми г1равовь!ми
нормативнь!ми актами РФ установить Ретную |!олитиц в шелях бухгалтерского учета..

!Р14(А3Б|БА1Ф:
|[рименять настоящую учетну1о политику в целях натогообложения у]реждения с 1 январл 2019 года во
лослед)дощие отчет[1ь!е периодь| с внесением в установленном порядке необходимьлх изменений и дополнений.

||рименять следутощу1о н:шогову{о политику:

1. Фпределить, нто орп1низация и ведение н,шогового )дета возлагается на бухгалтериго йБ,{Ф! д/с ]\гц73

!становить порядок составлен!б1 и представления отчетности в оргаць1 территориального управленття ФЁ€ Росс
в ооответствии с частьго ! Ё1( РФ. по налоц на прибь:ль;
. по на'1огу на добавленную стоимость;. по налоц на имущество;
. по земельному на1оц.

8 рзультате соответслвия порядка Фуппирв]о] и учета хозяйсгве!{ъх операций по }чсгу доходов шш цФ1ей бюлжетното рт
порядку щупш,рвки и шета хозяйственньц ог!ерашй доходов для цотей налогофложен1'{ заявить регисщь; бухгалтерскс
у.1ета как регистрь! нш1огового учета доходов'

0пределить унет}{ую политич/ для целей налогообло}кения прпбь!ли:

1' Фпределить налогооблагаем}:о базу на основании даннь!х своднь!х синтет'!ческих и аналити!1еск!{х регистр
налогового учета.

2. Фснованием д)'1я отражени-'] даннь!х в регистрах нашогового учета считать первичнь!е документ
бщгалтерскуто справку и инь!е документально подтвержденнь|е даннь|е об объектах, подлежащ
налогообло;кен;тто.

3. Б части налога на прибьпль для заполнеп]'| ан!цити.{еских регистов цалогового учета использовать первичн1
документь| из базьт данньтх бухгалтерского учета.

4. йетодом признани'1 доходов и расходов для целей налогообложения считать метод начисления (ст.211 [
РФ).

5. 9пределить дац |!олучения дохода в том отнетном (натоговом) периоде, в котором они имели место' незав'1симо

фактизеской оплать| денежнь1ми средствами' инь1м имуществом, работами, услугами и (тши) имущественньп
правами методом на!!исления в соответствии со ст.271 главь;25 Ё!( РФ.

6. !оходами &1я целей налогообложения от иной приносящей доход деятельности признавать доходь! мБдоу ]

м7з, полу{аемь1е от |оридических и физинеских лиц по операциям реализации товаров, работ' ус,т
имущественнь{х прав' и внереа.]1изационнь|е доходь| в соответствии со статьями 249' 250' з2|.з1 главь| 25 1
РФ.

12. Б результате соответствия порядка груплировки и учета хо3яйственнь!х олераций по уче1у исполнен1ш1 с!



целевь|х средс'1 в ]шя целей бюджетного )че]а порядц группировки и Рета хо]яйственнь:х операший по 1не
исполнения смет целевь!х средств для целей налогообложен['| заявить регистрь| бюдлсетного унета к
регистрь1 налогового щета.

19. !нет расходов' связаянь!х с ведением приносящей доход деятельности' осуществлять в порядке' установленн(
статьямтц 252,253,254 

'255,256 '25'7 '258,259,260,26| '262,26з,264'265,268,з2\.з 1 гл. 25 нк РФ.
20. Расходь: на обеспечение нормальнь!х условий труда и мер г1о технике безопасности' расходь! на о1!.]1ац труда

начиолеция страховь|х взносов' расходь1 на щиобретения що.ф/ктов питания' расходь1 на щажданскую оборов
расходь|' связаннь1е с содержанием помещений и инвентаря (включая с}ммь] начисленной аморти3ации, расхо!
на проведение ремонта помещений' расхоАьт на освещение' ото{1ление, водоснабжение, электроснаб;кенг
мелосмощ)' в соответств|4и со ст' 264 гл. 25 Ё1( РФ вючючать в состав [рочих расходов._ аттестацию'
- отбор проб ва исследование,
- аварийноеобслуживание'
- вь!во3 мусора,
_ гигиеническоеобунение,
- гидравлическоеиопь{тание'
- натоги, сборьт,
- замену конфорок, счетчиков'
- заг]равкукартриджей,
- 3арядкуогнетушителей,
- и3готовлениеиустаковкамета1лопластиковь]хконструкций,
- оформление,инвентаризациюземельнь1хРастков'
- информационно-консультационнь1еуслуги,
- испь1тание и лроверка пожарнь!х кранов'
_ исследование почвь|! дез. средст8!

- монтаж пожарной оигнализации, тревожной сигнализации, оборуАования, мебели,
- поверка весов' водосчетчиков' манометров' пожарного оборуАования' вент!1ляционнь!х канашов,
- обработка леревяннь|х консФукци й.
- обрезка га]овь!х конс']р} кший.
- обрезка деревьев,
- обслуживание и ремонт средств охрань!, пожарной сигнализации,
- обслуживание мед.техники' программнь|х прод}ктов, оборудования,
- охраннь|е услуги'
- подписка ца г1ериодические и3дания'
- проезд' прохивание'
- профиспь:тания,
_ регистраци|оуставнь!хдокументов'- ремонтно-сщоитёльт:ыеработьт,
- ремон ! оборулования. мебели.
- страхование'
- техническуюдокументацию'
- флюорографинеское и энтомологи.леское обследование.

21. €читать амортизируемь1м имуществом ш1я целей на.,]огового учета имущество' учить1ваемое на балансе йБ[(
.ц/с ф73 со сроком полезного использовани'| более 12 месяцев и первоначальной стоимость}о более 100 01

рублей.
22. Руковолствуясь положениями статей 256 и 32|'31т гл' 25 нк РФ по имуществу учреждени'1' приобретенному

связи с осуществлением цной приносящей доход деятельности и используемому !1м д.1я осуществления так(

деятельности, начислять амортизацию в целях налогового учета'
23. |!рименять классификацию амортизационнь!х грулп исходя из сроков полезного ислользования объектов основн!

средств и нематериш1ьнь1х активов' утвержденную постановлением |1равительства РФ от 01.01.2002 .}ф 1

соответствии со ст.258 гл. 25 Ё( РФ (на выбо!: макс11ма_|]ь}ъ]й, в целях сблшкения бухгалтерского учета
налоговь]м' или любой срок до минимального).

24' ||ри нанислении аиор'] и]ации применягьлинейнь]й ме')од в соо'| ве'1 ствии со ст. 259 гл.25 нк РФ'
25. 11ри формировании налогооблагаемой базь| определять срок лолезного исг1ользования основного средст[

бьтвшего в упощеблении у Аругого собственника' с ретом щебований техники безопасности и других факторс
в слщае если срок фактинеского использования основного средства у предь!дущего собственника равен тс

превь|щает срок его полезного исг{ользования согласно положени'|м п. 7 ст.258 гл.25 Ё( РФ
26. €огласно ст.284 <Ёалоговь:е ставки> Ё1{ РФ п.1'1, согласно которому организации' осуществ',ш}ощ]

образовательну.:о деятельность, примен']ют вулеву1о ставку по налоц прибьтль ко всей налоговой базе.

27. €огласно п.3 ст.284.1Ё( РФ образовательное учреждение должнь1 удов.]1етворить сле4дощие щебования:



- нашичие лицензии на ооуществление образовательной Аеятельности;
-доходь| за налоговь1й период от образовательной деятельности составля1от не менее 90о/о от общих доходов;
-в штате организации пег1рерь1вно числятся не менее 15 человек;
- в нашоговом гтериоде нет операций с векселями и с финансовь]ми инсФументами срочнь1х сделок.
||еретень видов образовательной деятельности' в отношеции которой действует льгота! утверж'

постановлением [{равш!ельства РФ от 10.1 1.201 1г. ф917.
€огласно 3акоца ф110-Ф3 внесено изменение в ст.284.1нк РФ' и теперь детские садь1 вщаве {1римен

льгот}1ую ставку налога на прибьтль, полученную за присмощ и уход. льгота действует с 01.01.2016г.

0пределить унетну[о полптику для целей налогооблоя{ения ндс:

|1ризнать датой получег111я дохода в це']]'1х исчисления ндс дац по'[у{ен!]]| дохода в том отчетном (налогов,

периоде' в котором они имели место' цезависимо от фактинеской оплать! денежньтми средствами' ин
цмуществом, работами, услугами и (тши) имушёствен 1{ь!м и ||равами мстодом начислсния в соответствии
статьями27|,272 главы 25 [1( РФ.

1. в качестве базь;, используемой для пощчения необходттмой информашии в це.'их определент.:я объек
налогообложения, использовать данньге регистров бщгалтерского учета.

2. €огласно п. 4 л.2 ст. 149 нк РФ от уплать1 н?шога на добавленную стоимость освобождатотся усл1
связаннь|е с г{рисмотром и уходом за детьми в детских садах' проведение занятий с детьми в кружках! секц]

и студи'{х. 9слуги в сфере образования по реализации образовательнь:х профамм (основньтх

дополнительньтх), указаннь1х в лицензии (подп.14 п.2 ст.149Ё( РФ). в налоговой дек.]1арации данная о{1ера]

отра)кается в разделе 7 ккод операции) 1010231, которьтй указьтвается в графе 1

3. €огласно п.1 ст.145Ё( РФ от уплатьт налога освобо)кдаются садь!' если за три пред1!|еств)до[]

последовательнь]х ка.']ендарнь!х месяца сумма их вь]ручки от реализации товаров не превь1сила два милли1

рублей. в результате все ог1ерации детского сада' не под]1ежат на.]1огообложентпо.

4. €р:мьт ндс по товарам (работам, ус,цгам), в том числе осцовнь1м средствам и нематериа1ьнь1м актив
[риобретаемь1м с цель1о осуществления видов деятельности, не облагаемь!х н.(€, щитьтвать в !тх стоимости.

5. Фсушествлять ведение ра3дельного учета Ё,{€, утьтаниваемого поставщикам товаров, работ, услуг,
соответствии с п.4 ст. 170 гл.21 нк РФ.

6. (ниц г!окупок и щодаж вести по мБдоу д/с ]\гР73 методом сгшошной регистации вь!писан!ть!х и цринять!
учец счетов-фактур'

7. Фтчетньтм гтериодом является квартал.

8' }{алоговая деклар,ция по ндс представ',шется в элекцоттной форме согласно Федерапьного закона

Фт 28.06.2013 .}'|р134-Ф3

определить учетную политику для це'1ей налогообложенпя налогом на доходь!

физинеских лпц (Ё{Ф)|):

1. мБдоу д/с ш973 наделенного щавомоч!1ями юридического лиц4 в части ведения отдельного батанса представл

в налоговьтй орган по месц своего учета сведения о доходах физических лиц за налоговь1й период и сумм
начисленнь!х и удержа|1нь]х в текущем налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля гс
следующего за истекшим н.шоговь|м периодом'

2. налоговь!й регисФ для расчета ндФл создавать автоматически по формам, предусмотецнь]м бцгалтерст
программой

з. Работникам предоставляются стандарнь!е налоговь{е вь|четь! согласно заявления. (прт:ложение 6)
4. ||реАоставлять раснет 6-}{,(Ф,т| следует по итогам каждого отчетного г1ериода! причем не позднее последнего
ч]1сла

месяца, следу1ощего после 3авер{!{ен1'1 квартала. сдается отчетность д'1я организации - в на.']огову}о

инспекцию по месц её нахождения.

0предотить унетную политику для целей налогообложения налогом на имущество:

1. налог на !1мущество деш1арировать от имени мБдоу,ц/с ф7з в соответствии со ст. з73 гл. 30 нк РФ.
2' начисление налога на подлежащее налогообложени}о имущество осуществлять исходя из его местонахожденР



учета на соответствуюшем балансе. в соответствии с [оложениями статей з76. з84. з85. з86 гл. з0 нк Р(
учетом льготного налогообложения субъектов РФ.

3. с 01'01.2019г. отмен нашог на движимое имущество }ориди!]еских лиц. йзменения внесли в статью 374 нк Р|
из которой совсем исш]ючили словосочетание (движимое имущество).
Ёалогом облагается только недвижимое имуцество' учитьтваемое на балансе в качестве объектов основнь|х
средств, а также недвижимое имущество' полученное по концессионному согла1пени1о.

Фоцованием отнесения объекта к движимому или недвижцмому имуцеству в целях применения поло}кений
главьт 30 Ёалогового кодекса необходимо учить|вать следу}ощее.

[1ункт 2 статьи 130 [ражданского кодекса Российской Федерации (далее - [ражданский кодекс) вещи, не
относящиеся к недвижимости' призна1отся движимь|м имуществом.

пункт 1 статьи !з0 [ражданского кодекса к недвижимь|м вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельць1е участки' участки недр и все' что прочно связано с 3емлей, то есть объекть!' перемещение
которьтх без цесоразмерного ущерба их назначению невозможно' в том числе здания, сооружения, объекть1
незавершенного строительства.

1{ недви>кимьтм вещам также относятся жиль!е и нежиль1е [1омещения и предназначеннь1е для ра3мещен]'1
транспортнь]х средств части зданий или сооружений (матпино-места), если фаниць! таких помещений, настей
зданий или сооружений описань! в установленном порядке. Федеральнь1м законом к недвижимь1м вецам может
бьтть отнесено и иное имущество.

€огласно щнкту 1 статьи 131 гражданского кодекса право собственности и другие вещнь1е гтрава на
недвижимь1е вещи, офани.{ения этих прав' их возникновение, переход и прекращение под.1ежат государственно!
регистрации в едином государственном реестре органами' осуществля1ощими государственную регистрацию
лрав на недвижимость и сделок с ней.

8 соответствии с Федера]ьнь!м законом от 13.07.2015 \ 218-Фз ''о государственной регисщации
недвижимости'' вещнь]е права на объектьт недвижимости подлежат государственной регистрации в Рдином
государственном реестре недвижимости (далее - Ё[РЁ).

фя подтвержденття н:шичия оснований отцесент.тя объекта иму1цества к недви)(имости н6!.1оговь!м органам
шелесообразно устанавлива'| ь следующие обс|оя !ельс ! ва:

- наш]д|ие заг{иси об объекте в вгРн;

- при отсутствии сведений в Ё[РЁ - цаличие оснований, подтвер)кдающих прочну!о связь объекта с землей и
невозможность переметт{ения объекта без несоразмерного ущерба его н;вначени1о' напрт.:мер, Аля объектов
каг1ит[цьцого строительства: наличие документов технического )д{ета или технической инвентаризации объекта.
!'ачестве недвижимости; разре1!!еций на строительство и (или) ввоА в эксплуатацию; гтроектной ,ши иной
документации на создание объекта и (или) о его характеристиках.

4. Ёа:оговую базу определять как среднегодов),,1о стоимость имущества' признаваемого объектом налогообло>кеь

согласно ст. 316 гл.30 нк РФ. при определении 11алоговой базьт использовать остаточную стоимость объет
основнь1х средств' определяему!о в соответствии с положениями йнсщукшии [!о ведени]о бухгалтерского щк
бюджетнь;ми у.треждениями от 16.12.2010 ]'|р 174н.

5. !'{счислять налог на имущество и представлять расчеть{ и дек]1арации в соответствии с положени'1ми ст.376 гл.

Ё1{ РФ исходя из местонахождени'1 имущества:
т|о местонахождению организации (место государственной регисщации);

6. Ралог раоснитьтвается исходя из налоговой ставк:1' установленцой региональнь1м законодательством
Ёалог и авансовьте платежи по цалоц уг1лачива1отся учреждением в порядке и сроки' установленць1е
региональнь!м законодательством.

0пределить учетную политику для целёй налогообложения налогом на землю:

!. налоговую базу по земельньтм участкам определять на основании сведений государственного кадастра о кажд!

земельцом участке в соответствии со ст. 388 гл. 31 Ё( РФ и регпением городской д/мь!. налог на зем']

относится к местнь1м налогам
налог на землю исчислять, |1редотавлять расчеть1 и дею1арации, а также уплачивать по месту нахождения

каждого земельногоучастка.



2. €огласно внесенньтм |1риказом йинфина РФ )'1! 89н изменениям, первоначальной стоимостью земельнь!х
участков, находящихся на праве безвозмездного (бессронного) пользования у г]реждений, щизнается их
рь1ночная (каласщовая) стоимость (стоимость, указанная в документе на пр:во пользован!Ф{ земельнь1м )д{астко}
||риказом )хгэ 209н установлено, что по итогам переоценки кадасщовой стоимости, стоимость участка в учете
корректщуетоя и оц)!окается в отчетности.

ФпреАелпть уветную политику для це'|ей налогообло)кения за негативное воздействие на окру]каю1цую
среду:

2.

Расчетной базой по у|1лате за негативное воздействие на оФужаюц{яо среду считать расчет, вь|г1олненнъ
органами Роспощебнадзора на основации справки о деятельности мБдо9 .д/с .}'|р73.

Расходьт по начисленной плате за негативное воздействие на ощ),)@1о1|!/ю среду относитъ в предел'

установленнь1х лимитов и нормативов на прямь1е затать1, а сверх лимитов 
- 

на расходь1' не ),т,{ень!пак)щ
на.ллогооблагаещло базу.

|{онроль над исполнением щиказа остаы1я}о за

3аве0ующшй 3абурненко €.Б.

[лавньтй бухаалтпер ]уц[нклшна 1{).[-
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