Приложение№1
к приказу № 3 от 09.01.2020

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с:
- Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ$
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 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» (далее – Инструкции
к Единому плану счетов № 157н), от 23 декабря 2010 г.
- Приказом МФ РФ № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 183н),
- Приказом МФ РФ от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н),
Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по
их применению" (далее - Приказ N 52н);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее - ФСБУ "Концептуальные основы");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее - ФСБУ
"Основные средства");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее - ФСБУ "Аренда");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов";
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности";
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и
ошибки" (далее - ФСБУ "Учетная политика");
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 275н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты" (далее ФСБУ "События после отчетной даты");
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 278н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее
- ФСБУ "Отчет о ДДС");
- Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 32н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора "Доходы" (далее - ФСБУ "Доходы");
- Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. N 122н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных
валют";
- иными нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета в организациях
государственного сектора.
1. Общие положения
1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций является руководитель учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – Финансово-экономическим отделом (далее отдел), возглавляемый – главным бухгалтером, Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей
деятельности Положением о финансово-экономическом отделе, должностными инструкциями. Основание:
часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.3. Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и перспективного планирования,

сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их
обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на
них должностных обязанностей и отдельных поручений главного бухгалтера.
1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за
формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в
бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников
учреждения, включая сотрудников структурных подразделений, наделенных частичными полномочиями
юридического лица, в том числе в части ведения отдельного баланса.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.5. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Законом от 18 июля 2011г.№223-ФЗ.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов
в форме конкурса и аукциона, а также без проведения торгов способом запроса котировок цен товаров,
работ, услуг для определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МАДОУ
осуществляет постоянно действующая комиссия. Персональный состав комиссии для осуществления закупок
товаров, работ и услуг утверждается руководителем учреждения (приложение 5).
1.6. В учреждении утвержден перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств в

подотчет, на получение и выдачу материальных ценностей. (Приложение 3);
1.7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом руководителя.
Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни выплаты зарплаты и
пособий.
Продолжительность срока выдачи зарплаты и пособий составляет 5 (пять) рабочих дней (включая день
получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты).
Основание: Положение, утвержденное Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П.
2. Рабочий план счетов
2.1. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета отдельных активов, обязательств, результатов
финансовой деятельности учреждения, а также хозяйственных операций их изменяющих, с учетом правил и
способов организации и ведения учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов учета исходя из
экономического содержания хозяйственных операций, установленных Инструкцией N 157н и Инструкцией N
183н.
При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции в зависимости от их экономического содержания
отражаются на счетах утвержденного автономным учреждением Рабочего плана счетов (приложение 10),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены дополнительные счета. Перечень используемых
забалансовых счетов приведен в приложении 2.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.2. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида деятельности)
указывается:
– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
– 3 – средства во временном распоряжении;
– 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
– 5 – субсидии на иные цели;
– 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений.

В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с разделом V указаний,
утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н).
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Учет отдельных видов имущества и обязательств
3.1. При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация в денежном выражении о
состоянии активов и обязательств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных
операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть
полной, сообразно с существенностью. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному
исправлению.
При этом существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение на 1
процент (или более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов, приведенного в
приложении 10.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2. Основные средства
Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ "Основные средства", применяемым одновременно
с ФСБУ "Концептуальные основы" и Инструкцией N 157н.
3.2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе деятельности
учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо
от стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в
приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. При этом, критерии признания объекта ОС,
предусмотренные пунктом 8 ФСБУ "Основные средства", применяются к инвентарному объекту в целом.
Объекты ОС, стоимость которых не является существенной (составляет менее 10 000 рублей) за единицу, с
одинаковым направлением использования (библиотечные фонды, периферийные устройства, компьютерное
оборудование, мебель, используемая в одном помещении) объединяются в один инвентарный объект.
(основание - пункт 10 ФСБУ "Основные средства").
Структурная часть объекта ОС, срок полезного использования которой существенно отличается от сроков
полезного использования других частей этого ОС, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При
этом сроки полезного использования считаются существенно различными, если они входят в разные
амортизационные группы, определенные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1 "О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - Классификация ОС).
Основание: пункты 23–25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункты 7, 8 ФСБУ
"Основные средства"
3.2.2. Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3 000 рублей включительно, а также мягкого инвентаря,
посуды независимо от стоимости, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на
консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который состоит из восьми знаков.
Первые четыре знака обозначают календарный год приобретения, последние четыре знака - порядковый номер
объекта в году.
Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются вновь
принятым к бюджетному учету объектам.
При невозможности нанесения инвентарного номера на объект основного средства, он указывается в
инвентарной карточке.
ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, порядок определения которой зависит
от способа поступления имущества в учреждение.
При принятии ОС к учету в результате обменной операции, ОС принимается к учету в порядке,
определенном пунктами 15, 20 и 21 ФСБУ "Основные средства".
При принятии ОС к учету в результате необменной операции, ОС принимается к учету по справедливой
стоимости на дату его приобретения.
(основание - пункт 22 ФСБУ "Основные средства").
ОС, выявленные в ходе инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, установленной
методом рыночных цен на дату принятия к учету.
(основание - пункт 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", пункт 31 Инструкции N 157н).
Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие полезного
потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод,
учитываются на забалансовом счете. (основание - пункт 8 ФСБУ "Основные средства").
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.2.3. 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.
3.2.4. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного пользования,
непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный инвентарь.
3.2.5. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится с учетом следующих
положений:
- на объект основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется линейным способом
в соответствии со сроками полезного использования
- на объект основных средств до 10000 рублей включительно амортизация не начисляется. Первоначальная
стоимость введенного в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого
имущества, стоимостью до 10000 рублей включительно списывается с балансового учета с одновременным
отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого
плана счетов бухгалтерского учета.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 36 ФСБУ "Основные средства".
3.2.6. Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических
выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном пунктом 35 ФСБУ
"Основные средства".
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по поступлению и
выбытию активов (приложение 5) исходя из следующих факторов:
– информации, содержащейся в законодательстве РФ;
– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии соответствующих норм в
законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии
учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и
физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока использования;
– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для безвозмездно полученных
объектов.
По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования
определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования рассчитывается
исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2.7. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством РФ.
При переоценке ОС (в том числе объектов, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора)
учреждение учитывает суммы накопленной амортизации, исчисленной на дату переоценки:
а) способом пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на
дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной
амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки;
б) накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта
основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.
Указанный способ пересчета накопленной амортизации предусматривает, что накопленная амортизация,
исчисленная до проведения переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных
средств (по кредиту соответствующих балансовых счетов учета основных средств) с отражением увеличения
остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых счетов учета
основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С момента переоценки указанным
способом по объекту основных средств начисляется амортизация на оставшийся срок полезного использования
по той же расчетной норме амортизации, что и до момента переоценки.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 41 ФСБУ "Основные средства"
3.2.8. Имущество, относящееся к ОЦИ, определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение
5). Такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.

3.3. Нематериальные активы
3.3.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в соответствии со
сроками полезного использования.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2.2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по поступлению и
выбытию активов (приложение 5) исходя из следующих сроков:
– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. Этот срок указывается
в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из закона;
– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить невозможно, то в целях
расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам.
Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4. Материальные запасы
3.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в течение
периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в
бухгалтерском учете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета
материальных запасов является номенклатурный номер. Аналитический учет материальных запасов ведется по
видам материальных запасов; местам хранения; материально-ответственным лицам.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. Готовая продукция
принимается к учету по плановой себестоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4.3. Забалансовые счета.

01 «Арендованные основные средства»
На этом счете учитываются основные средства, принятые от сторонних организаций по договору в аренду,
договору в безвозмездное пользование.
Аналитический учет по счету ведется по арендодателям по каждому объекту основных средств (по
инвентарным номерам арендодателя) в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей.
02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
На этом счете учитываются товарно-материальные ценности, принятые учреждением на ответственное
хранение.
Аналитический учет материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, ведется по
организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения по договорным ценам или ценам приобретения.
На данном счете учитываются также сырье и материалы, принятые в переработку по ценам,
предусмотренным в договорах.
Аналитический учет по счету ведется по заказчикам, видам, сортам материалов и месту их нахождения на
Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей.
03 «Бланки строгой отчетности»
На этом счете учитываются находящиеся на хранении и выдаваемые под отчет бланки ценных бумаг –
квитанционные книжки, бланки трудовых книжек и вкладыши к ним и т.п.
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк.
Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производится по Акту о
списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их хранения в Книге по учету
бланков строгой отчетности.
04 «Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов»
На этом счете учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов в течение пяти лет с момента ее
списания с баланса для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения
должников. Суммы, полученные в погашение этой задолженности, списываются с этого счета и подлежат
перечислению в доход соответствующего бюджета.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени и
отчества должника или реквизитов юридических лиц.
07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
На этом счете учитываются ценные подарки и сувениры.
Ценные подарки и сувениры учитываются по стоимости приобретения.

Аналитический учет по счету ведется по каждому предмету и его стоимости в Карточке количественносуммового учета материальных ценностей.
08 «Путевки неоплаченные»
На этом счете учитываются путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных и других
организаций. Аналитический учет ведется по видам путевок, их количеству и номинальной стоимости в Карточке
количественно-суммового учета материальных ценностей.
09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»
На этом счете учитываются материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен
изношенных (двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.).
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в количественном
выражении с указанием должности и фамилии получившего, даты получения, заводского номера.
17 «Поступления денежных средств на банковские счета учреждения»
Счет предназначен для учета поступлений денежных средств на банковские счета учреждений в разрезе
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, возврата указанных поступлений.
Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке.
18 «Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения»
Счет предназначен для учета выбытий денежных средств с банковских счетов учреждений в разрезе кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, а также восстановления выбытий. Аналитический учет по
счету ведется в Многографной карточке.
Учет на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в
эксплуатации» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4.4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации
(ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих факторов:

их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние,
пригодное для использования.
3.5. Затраты (расходы) учреждения
3.5.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые и накладные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой продукции
(выполнения работ, оказания услуг).
Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к объему выручки от реализации
продукции (работ, услуг).
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются:
– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ,
услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от реализации продукции (работ, услуг);
– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года.
Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, в том числе в процессе
продвижения товаров, относится к издержкам обращения.
Основание: пункты 134–136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.5.2. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказываемых
услуг), признаются:
– все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе изготовления готовой
продукции (выполнения работ, оказания услуг);
– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой продукции (выполнения
работ, оказания услуг) (кроме административно-управленческого персонала);
– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе изготовления готовой
продукции (выполнения работ, оказания услуг).
3.5.3. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на финансовый результат (счет
0.401.20.000), признаются:
– расходы на оплату коммунальных услуг;
– расходы на транспортный налог;
– расходы на оплату налогов, пошлин, сборов и др.;

3.5.4. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам,
списываются равномерно на финансовый результат текущего финансового года в течение периода, к которому
они относятся.
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.6. Расчеты с подотчетными лицами
3.6.1. Разрешение на выдачу денег под отчет на хозяйственные цели дает руководитель МАДОУ на
основании заявления материально- ответственного лица с указанием целевого назначения предстоящих
расходов. Выдача денежных средств под отчет производится путем:

выдачи из кассы по расходному кассовому ордеру;

перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
3.6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, которые не имеют задолженности по
ранее выданным суммам и с которыми заключен договор о полной материальной ответственности (приложение
3).
3.6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается
в размере 100 000 (Сто тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не
более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка
России.
Основание: пункт 1 указания Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У.
3.6.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм,
выданных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. Основание: пункт 26 постановления
Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.
3.6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России расходы на
них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных командировок. Возмещение
расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком,
производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения
руководителя учреждения (оформленного соответствующим приказом).
3.6.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об израсходованных
суммах в течение трех рабочих дней.
3.6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей
устанавливаются следующие:
– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной
ответственности.
3.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
3.7.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов.
Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывать на
финансовый результат по истечении 3 лет на основании данных проведенной инвентаризации.
Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах 04 «Задолженность
неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» в течение пяти лет с
момента списания.
Основание: пункты 339, 371 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.7.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе физических
лиц – получателей социальных выплат.
3.7.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с
которыми заключены гражданско-правовые договоры.
3.8. Финансовый результат

3.8.1. В целях управленческого учета и налогового учета учреждение применяет дополнительные
аналитические коды в разрезе КОСГУ, а также в разрезе синтетических счетов учета.
3.8.2. В целях оперативного учета (оперативные отчеты о видах доходов и расходов; данные для заполнения
пояснительной записки бухгалтерской отчетности, контроль за видами расходов) расходы учитываются по
КОСГУ
3.8.3. В соответствии с ФСБУ "Доходы" учетными группами доходов автономного учреждения являются:
- доходы от необменных операций, в числе которых учитываются доходы от налогов, сборов, пошлин,
таможенных платежей, страховых взносов, безвозмездных бюджетных поступлений, штрафов, пеней, неустоек,
возмещения ущерба, а также прочие доходы от необменных операций.
- доходы от обменных операций, в числе которых учитываются доходы от собственности и доходы от
реализации.
Доходы отражаются в учете по факту совершения операций либо наступления событий, в результате которых
ожидается получение экономических выгод или полезного потенциала. Сумма ожидаемого дохода должна быть
надежно определена.
Доходы от реализации товаров, готовой продукции, биологической продукции признаются в бухгалтерском
учете учреждения на дату выполнения всех ниже перечисленных условий:
- учреждением переданы покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением товаром,
готовой продукцией, биологической продукцией;
- учреждение не сохраняет за собой фактический контроль над товаром, готовой продукцией, биологической
продукцией;
- у учреждения возникает право на получение экономических выгод или полезного потенциала, связанных с
операцией;
- величина дохода может быть надежно оценена.
(Основание - пункт 51 СГС "Доходы")
3.8.4. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления.
3.8.5. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы
выполнения, если невозможно определить дату перехода права собственности, применяется равномерное
отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
(основание - пункт 295 Инструкции N 157н).
3.8.6. Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего финансового
года в составе доходов от собственности, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с
одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления права пользования активом равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
(основание - пункт 25 ФСБУ "Аренда).
4. Инвентаризация имущества и обязательств
4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах) проводится раз в
год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой
утверждается отдельным приказом заведующего МАДОУ.
4.2. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств приведены в
Положении о внутреннем контроле (приложении 9).
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 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических указаний, утвержденных
приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.
5. Технология обработки учетной информации
5.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия»,
«АМБА. Учет заработной платы»
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения
осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России;

передача бухгалтерской отчетности учредителю;

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной
налоговой службы;

передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение
Пенсионного фонда РФ;

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
5.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление
новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
5.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С: Бухгалтерия»;

по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы данных на
внешний съемный носитель .
5.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные,
вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с
учетом следующих положений:

доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов текущего года
дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;

при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 0.401.10.180 «Прочие доходы».

6. Первичные и сводные учетные документы, правила документооборота
6.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи
руководителя.
6.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях информации
(заверенные собственноручной подписью), а также в форме электронных документов (заверенные электронной
подписью).
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.
6.3. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2. Журналы операций по операциям,
указанным в пункте 2.2, ведутся отдельно.
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.
6.4. Учет хозяйственных операций осуществляется по источникам финансирования в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения, информации об активах, обязательствах и
операциях с ними применяются:
- формы документов класса 03 "Унифицированная система первичной учетной документации", класса 05
"Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций
государственного сектора" Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД),
утвержденные Приказом N 52н.
- первичные учетные документы, а также сводные учетные документы, формы которых не унифицированы,
разработанные учреждением самостоятельно. Образцы документов приведены в приложении 7.
Основание: пункт 7 Инструкции N 157н, пунктом 25 ФСБУ "Концептуальные основы")

Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии отражения в нем всех
обязательных реквизитов и при наличии на документе подписи руководителя автономного
учреждения или уполномоченных им на то лиц.
Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами,
принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя
автономного учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими лиц.
(основание - пункт 26 ФСБУ "Концептуальные основы").

6.5. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в
приложении 8.
6.6. График документооборота приведен в приложении 2.
6.7. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– первичные учетные документы по приложению 4 к приказу № 173н (кроме ф. 0310003 – журнал регистрации
приходных и расходных ордеров) составляются по мере осуществления хозяйственных операций;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров (кроме ф. 0310003) составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения
изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. При отсутствии
указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр
карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– авансовые отчеты брошюруются по возрастанию и нумеруются в последний день отчетного 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, пункты 29 - 30 ФСБУ "Концептуальные
основы")
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются отдельно.
6.8. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные,
вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления вносятся датой
обнаружения ошибки путем обязательного оформления измененных документов и сторнирующих проводок в
соответствии с пунктом 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6.9. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение
сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. Бухгалтерская отчетность
7.1. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в
объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой
квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ
Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). Отчетность представляется учредителю в электронной форме в
сроки, установленные руководителем учреждения и наблюдательным советом.
В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность в соответствии с приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н.
7.2. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность формируются с учетом
существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной
даты).
7.3. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в бухгалтерском учете и раскрытие в
бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты осуществляется в соответствии
с ФСБУ "События после отчетной даты".
Событиями после отчетной даты признаются:
- события, подтверждающие условия информация о нем, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой)
отчетности хозяйственной деятельности АУ, возникших на отчетную дату. Событие после отчетной даты
признается существенным, когда информация о нем, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности
7.4. В целях равномерного включения производимых расходов на финансовый результат учреждение создает
резервы:
- на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный
отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы по обязательным видам социального
страхования сотрудника учреждения.

Основание: пункт 302.1 Инструкции N 157н).
7.5. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может
быть осуществлен переход права собственности на актив между независимыми сторонами сделки,
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.
Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств определяется методом рыночных цен.

Основание: пункт 52 ФСБУ "Концептуальные основы").
II. Учетная политика для целей НАЛОГОВОГО УЧЕТА
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида» (АУ) переведено с 01.01.2018 на упрощенную систему
налогообложения (далее - УСН).
2.1. Применение упрощенной системы налогообложения
АУ является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения вплоть до утраты права на применение упрощенной системы налогообложения либо до
добровольного отказа от ее применения в соответствии с положениями главы 26.2"Упрощенная система
налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
2.2. Организация налогового учета
Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой АУ, возглавляемой главным бухгалтером.
Налоговый учет доходов и расходов ведется в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма которой утверждена
Приказом Минфина России от 22.10.2012 г. N 135н (далее - КУДИР).
2.3. Способ ведения КУДИР
КУДИР ведется налогоплательщиком:
вручную;
автоматизированным способом посредством использования программы «1с Бухгалтерия».
По окончании налогового периода КУДИР выводится на печать, распечатанный вариант книги
пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется:
подписью руководителя АУ;
подписью руководителя АУ и печатью учреждения.
На каждый очередной налоговый период открывается новая книга учета доходов и расходов.
2.4. Объект налогообложения
Объектом налогообложения АУ признаются:
доходы;
доходы, уменьшенные на величину расходов.
(основание - статья 346.14 НК РФ).
2.5. Налоговая ставка
Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, определяются исходя из
ставки:
15%;
иной ставки, установленной законом субъекта РФ.
(основание - пункт 2 статьи 346.20 НК РФ).
2.6. Налогооблагаемые доходы
Налогооблагаемые доходы АУ подразделяются на две категории:
- доходы от реализации, в составе которых учитывается выручка от поступления родительской платы за
присмотр и уход; плата за дополнительные образовательные услуги; поступления от продажи прочей
продукции (в том числе металлолом, иные материальные ценности и др.), доходы в результате деятельности
пищеблока), и другие поступления.
- внереализационные доходы. К ним относятся доходы, перечисленные в статье 250 НК РФ.
Налогооблагаемые доходы определяются в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ.

Документальным подтверждением доходов выступают первичные документы бухгалтерского учета.
Поступления, которые по своей экономической природе не являются доходом, не признаются
налогооблагаемыми доходами АУ. В составе таких сумм учитываются в частности суммы обеспечительных
платежей, возвращаемых учреждению, суммы, ошибочно зачисляемые банком на расчетный счет, деньги,
возвращаемые за бракованный товар и так далее.
2.7. Организация учета расходов
Под налогооблагаемыми расходами АУ понимаются затраты, отвечающие требованиям статьи 252 НК РФ.
При определении налогооблагаемых расходов АУ исходит из перечня расходов, установленного пунктом
1 статьи 346.16 НК РФ.
В составе расходов АУ учитывает разницу между суммой уплаченного минимального налога и суммой
налога, исчисленного в общем порядке.
АУ вправе увеличивать на сумму указанной разницы сумму убытков, которые могут переноситься на
будущее в соответствии с пунктом 7 статьи 346.18 НК РФ.
(основание - пункт 7 статьи 346.18 НК РФ).
2.7.1. Автономное учреждение
пользуется правом переноса убытков на будущее;
не пользуется правом переноса убытков на будущее.
Документы, подтверждающие объем понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая
база по каждому налоговому периоду, хранятся налогоплательщиком в течение всего срока использования
права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.
(основание - пункт 7 статьи 346.18 НК РФ).
2.7.2. Порядок учета расходов на ОС при их приобретении в рассрочку
Если приобретаемое ОС оплачивается частями, то расходы на его приобретение признаются в следующем
порядке.
В течение налогового периода суммы частичной оплаты принимаются в расходы равными долями за
отчетные периоды.
Указанные суммы включаются в состав расходов в последний день отчетного (налогового) периода, в
котором соблюдены следующие условия:
- произведена частичная оплата ОС;
- ОС введено в эксплуатацию;
- получен документ, подтверждающий подачу документов на госрегистрацию прав на ОС (если права на ОС
подлежат государственной регистрации).
(основание - пункт 3 статьи 346.16 НК РФ, подпункт 4 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ, Письмо ФНС России от
06.02.2012 г. N ЕД-4-3/1818).
2.7.2.1. Порядок перерасчета налоговой базы при досрочной реализации ОС
При досрочной реализации ОС налоговая база пересчитывается за весь период пользования ОС с момента
учета расходов на его приобретение в составе налогооблагаемых расходов до даты его реализации.
Пересчет осуществляется в следующем порядке:
- в налоговой базе за все отчетные (налоговые) периоды, в которых были учтены расходы на ОС, расходы на
приобретение ОС заменяются на суммы амортизации, рассчитанной по правилам главы 25 НК РФ линейным
методом;
- пересчитывается и уплачивается подлежащий доплате "упрощенный" налог, а также пени (при их наличии);
- за те налоговые периоды, в которых был произведен перерасчет в налоговую инспекцию подаются
уточненные декларации по УСН.
(основание - пункт 14 статьи 346.16 НК РФ, Письмо Минфина России от 13.02.2015 г. N 03-11-06/2/6557).
2.8 Страховые взносы на обязательные виды социального страхования
В составе налогооблагаемых расходов АУ признает страховые взносы 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, производимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Уплата страховых взносов производится по тарифам, общий размер которых в 2019 году составляет 30%:
- взносы на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной базы уплачиваются

исходя из тарифа 22%, свыше - исходя из тарифа 10%;
- взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования
уплачиваются исходя из тарифа 2,9%;
- взносы на обязательное медицинское страхование уплачиваются исходя из тарифа 5,1%.
Предоставление отчетности по взносам в налоговый орган осуществляется:
на бумажном носителе;
в электронной форме.
2.9. Учет материальных ценностей
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется
исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением
случаев, предусмотренных НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные
с приобретением материально-производственных запасов.
Материальные расходы признаются в составе расходов на дату их оплаты - в момент погашения
задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а
при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.
При определении размера материальных расходов при списании материалов применяется:
метод оценки по стоимости единицы запасов;
метод оценки по средней стоимости;
метод оценки по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
(основание - пункт 1 статьи 346.16 НК РФ, пункт 8 статьи 254 НК РФ).
2.9.1. Учет покупных товаров
Товары принимаются к учету по стоимости приобретения, формируемой:
с учетом затрат на приобретение товаров;
исходя из цены, уплаченной поставщику.
Затраты, связанные с приобретением товаров, списываются по тем же правилам, что и затраты, связанные с
реализацией товаров (включаются в расходы после их оплаты).
При реализации покупных товаров организация применяет метод оценки:
по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
по средней стоимости;
по стоимости единицы товара.
(основание - подпункт 2 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ).
2. 10. Земельный налог
2.10.1. Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
2.10.2. Налоговым периодом признается календарный год.
2.10.3. Авансовые платежи устанавливаются 30 апреля, 31 июля, 31 октября в размере ¼ суммы

налога. Окончательный расчет за год 01 февраля.
2. 11. Налог на доходы физических лиц
2.11.1. В части доходов, облагаемых налогом по ставке 13% – нарастающим итогом с начала налогового
периода по итогам каждого месяца, применительно ко всем доходам, начисленным налогоплательщику за
данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
– в части доходов, облагаемых налогом по иным ставкам – отдельно по каждой сумме дохода,
начисленного налогоплательщику;
2.11.2. В части доходов, облагаемых налогом по ставке 13%, применение стандартных налоговых вычетов
устанавливается в соответствии с порядком, при котором при отсутствии дохода у налогоплательщика вычеты

суммируются и предоставляются в месяце начисления дохода. Имущественные вычеты на основании
уведомления налогового органа на календарный финансовый год предоставляется с учетом нарастающего
дохода с начала года, указанного в уведомлении ФНС.
2.11.3. Расчет и удержание НДФЛ за первую половину месяца не производиться. Расчет авансовых
платежей по заработной плате осуществляется в размере не более 40% от начисленной заработной платы с
учетом удержаний и письменного заявления работника.
2.11.4. Налоговые регистры по НДФЛ ведутся в электронном виде с использованием автоматизированной
программы «АМБА»

Главный бухгалтер

Н.А.Демидкина

