
Положение
О реализации единой государственной учетной политики в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 29
г. Липецка 

на 2022 год и последующие годы

1. Общие положения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 г. 
Липецка, далее Учреждение, утверждено в соответствии с типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении. В своей деятельности руководствуется 
Уставом.

Настоящая Учетная политика 
требований и принципов, изложен

разработана на основании и с учетом 
ш х в следующих нормативных документах: 

с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского у*
(государственных органов),

ета властидля органов государственной 
органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция к Единому плану 
счетов № 157н);
приказом Минфина от 16.12.12010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 174н);
приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 85н);

.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
операций сектора государственного 

209н);
5 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами

органами управления государственными 
государственными (муниципальными)

приказом Минфина от 29.11 
применения классификации 
управления» (далее -  приказ № 
приказом Минфина от 30.03.20

местного самоуправления, 
внебюджетными фондами,
учреждениями, 
приказ № 52н); 
федеральными

и Методических

стандартами бухгалтерского учета государственных
финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н,
257н, 258н, 259н, 260н (далее 
основы бухучета и отчетности», 
СГС «Обесценение активов»

указаний по их применению» (далее -

-  соответственно СГС «Концептуальные 
СГС «Основные средства», СГС «Аренда», 

СГС «Представление бухгалтерской



(финансовой) отчетности):), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее -  
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных 
сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 
32н (далее -  СГС «Доводы»), от 28.02.2018 № 34н (далее -  СГС 
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее -  
соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее -  СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 
145н (далее -  СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н,
183н, 184н (далее -  cooti етственно СГС «Нематериальные активы», СГС
«Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС
«Выплаты персоналу»), от 
инструменты»).

В части исполнения полномс 
ведет учет в соответствии с

30.06.2020 № 129н (далее -  СГС «Финансовые

чий получателя бюджетных средств учреждение 
г|риказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 
(далее -  Инструкция № 162н).

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет
Руководитель Учреждения (п. 1 ст

• несет ответственносп 
Учреждении и собл 
хозяйственных операци

. 7 Закона 402-ФЗ):
за организацию бухгалтерского учета в 

юдение законодательства при выполнении
%

• обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 
главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений,

• несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.
Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера 

Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ):
подчиняется непосредстЕ енно Руководителю Учреждения,
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета 
достоверной бухгалтерски

своевременное представление полной 
ш отчетности (п. 8 Приказа 274н),

и



не несет ответственность за соответствие составленных другими
свершившимся фактамлицами первичных 

хозяйственной жизни
учетных документов 

(п. 24 Приказа 256н).
При смене главного бухгалтера производится передача документов 

бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи 
документов (ф. 0504043).

Учетная политика Учреждения реализуется в рамках единой государственной 
политики через:

• план счетов бюджетного /чета Инструкции №174н согласно Приложению 
1;

• порядок отражения: операций по исполнению бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на счетах бюджетного учета, 
утвержденного Инструкцией № 174н;

• порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учете 
учреждения, установленный соответствующими распорядительными 
документами и положениями с учетом организационной структуры 
учреждения и спецификой его хозяйствования.

В учреждении применяется автоматизированный способ ведения

Наименование раздела унета Наименование 
программного продукта

Бухгалтерский учет 1С бухгалтерия государственного 
учреждения 8

Налоговый учет 1С :Б;/хгалтерия государственного 
учреждения 8

Расчеты с персоналом 1C:3арплата и кадры бюджетного 
учреждения

Передача отчетности в контроля 
органы

рующие Сбисн-+, 1C :3арплата и кадры 
бюджетного учреждения, 
1С бухгалтерия государственного 
учреждения 8

Передача ведомостей п 
плате

о зартботной СБЕР-Бизнес

Годовая, квартальная отчетность Свод-Смарт
Муниципальное задание, план Ф] Хранилище-КС

Информация о деятельности учреждения размещается на официальном 
сайте 6us.gov.ru;



Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении 
основывается на сквозном технологическом процессе обработки и формирования 
учетной документации по всем разделам бухгалтерского и налогового учета в 
единой базе данных с последующим автоматическим составлением отчетности на 
основании введенных данных.

Порядок составления, утверждения 
хозяйственной деятельности 
учреждениях департамента образования утверждён приказом департамента 
образования администрации г.Липецка.

финансово -

и ведения плана финансово -  
в муниципальных бюджетных дошкольных

Учет исполнения плана 
муниципальных бюджетных 
средствам (иная, приносящая дс 
разрезе ДКЛ, по бюджетным 
21619004030 с составлением едиь 
счет бюджетных и внебюджетных 

Учет деятельности за счет це. 
иных поступлений осуществляет!

хозяйственной деятельности в 
ошкольных учреждениях по внебюджетным 
ход деятельность) осуществляется раздельно в 
средствам по лицевым счета 20619004030, 

ого баланса учреждения с учетом источников за 
средств.
евых, безвозмездных, безвозвратных средств и 
я раздельно по видам поступлений согласно

утвержденным ПФХД, с дальнейшим включением результата деятельности в 
единый баланс учреждения. Родительская плата за содержание детей в 
дошкольных учреждениях расходуется на питание детей в ДОУ.

Учет поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по которым в силу
администрирование возложено 
начисления в объеме кассовых 
бюджетов бюджетной системы 
предусмотренной законодательство

составлением

бюджетного законодательства 
а Учреждение осуществляется по мере 

оступлений отдельно по каждому уровню 
Российской Федерации, 
финансовой отчетности.

Срок использования доверенностей составляет 10 дней. Срок отчёта по ним 
Юдней.

Акты выполненных работ по (текущему и капитальному ремонту (в т.ч. по 
договорам подряда) учреждения проверяет и подписывает сметчик и инженер 
хозяйственно-эксплутационнош отдела департамента образования администрации 
города Липецка.

Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд, во исполнение закона 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. осуществляется комиссией по размещению заказа.

Ответственной за размещение заказов, заключение муниципальных
ния заказа, размещение плана -  графика,

отчета и реестра
контрактов по результатам размещ
внесение изменений в план-график, и составление 
муниципальных закупок является главный бухгалтер.

Материально-ответственнымы лицами, ответственными за сохранность 
имущества Учреждения являются: заведующая складом, заместители заведующей
(трудовой договор, должностные обязанности, договор материальной



ответственности).
Ответственными за деятел] 

отчёта по выполненным 
разрешительной документации 
заведующей.

2. Документальное оформление хозяйственных операций.

Хозяйственные операции производимые Учреждением, отражаются в 
бюджетном учете на основании оправдательных документов (первичных учетных 
документов).

Право подписи первичной документации, доверенностей на получение 
товарно-материальных ценностей предоставляется:

-заведующей (заместителю заведующей)
-главному бухгалтеру.

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 
(сводные) учетные документы! сформированные на бумажном носителе, 
относящиеся к соответствующим Журналам операций, хронологически 
подбираются и сброшюровываются. Документы подшиваются как горизонтально, 
так и вертикально.

3. Формы первичных документов.

Первичные учетные документы, принимаемые к учету, формируются по 
унифицированным формам первичных документов, установленных приказом 
Минфина России от 30.03.2015г № 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 академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению")

4. Форма бухгалтерского учета.

В Учреждении устанавливается журнальная форма бухгалтерского учета с 
элементами автоматизации (программ 1 С-Б^галтерия государственного 
учреждения).

Выходные формы по бюджетным регистрам на бумажных носителях, 
подготовленные с применением системы автоматизированной обработки данных 
могут иметь отличия от установленных нормативными документами форм, при 
условии, что они содержат соответствующие обязательные реквизиты и 
показатели.

ность в области охраны окружающей среды, сдачу 
природоохранным мероприятиями, отчётно 

по обращению с отходами являются заместители



Бюджетный учет осуществляется по следующим журналам операций:

Журнал операций №2 операций с безналичными денежными средствами;

Журнал операций №4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

Журнал операций №5 операций расчетов с дебиторами по доходам;

Журнал операций №6 операций расчетов по оплате труда;

Журнал операций №7 операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов;

Журнал операций №8 по пррчим операциям;

Главная книга.

5. Организация документооборота.

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям.

Этот график разрабатывается под руководством главного бухгалтера и 
утверждается руководителем Учреждения

Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет главный 
бухгалтер.

6. Рабочий План счетов.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Рабочим планом счетов, 
включающим в себя аналитические коды видов поступлений - доходов, иных 
поступлений и аналитические коды вида выбытий - расходов, иных выплат, 
соответствующих кодам (составным частям кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации.
Бюджетный учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

учреждении ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах, 
включенных в Рабочий план счетов бюджетного учета на основании приказа 
Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по егс применению"



Инвентаризация нефинансовых 
осуществляется в соответствии
- Методическими указаниями 

обязательств, утвержденных
- Инструкцией по бюджетному

Основными этапами инвентариза]
- выявление фактического налич
- сопоставление фактического 

учета;
- проверка полноты отражения в

и финансовых активов и обязательств

по инвентаризации имущества и финансовых 
приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49; 
учету № 157н.

ции являются: 
ия имущества;
наличия имущества с данными бухгалтерского

учете финансовых активов и обязательств.

Проведение инвентаризации обязательно:
-перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на 1 октября отчетного 
года.

гнных лиц;
злоупотребления или порчи имущества; 
пожара или других чрезвычайных ситуаций,

-при смене материально ответств|е 
-при выявлении фактов хищения 
-в случае стихийного бедствия 
вызванных экстремальными условиями

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) 
предусмотреные нормативными

>тчетность составляется в порядке и в сроки, 
документами Минфина России, органа, 

организующего исполнения соответствующего уровня бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, главного распорядителя (распорядителя) средств 
бюджетов.

Месячная, квартальная и готовая отчетность формируется на бумажном
с применением программы 1C бухгалтерия 

едоставляется главному распорядителю, после 
учреждения, в сроки, предусмотренные

носителе и в электронном виде 
государственного учреждения и п 
утверждения руководителем 
нормативными документами.

9. Методика учета.

Бюджетный учет осуществл 
157н «Порядок применения план^ 
инструкции.

Особенности реализации 
устанавливается следующими пункт

1ется на основании части III Инструкции № 
счетов бюджетного учета», Приложений к

учетной процедуры в Учреждении 
ами положения:



9.1. Основные средства.

К основным средствам

либо для управленческих нужд: 
основных средств со сроком пол

относятся материальные объекты, используемые в
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг,

учреждения независимо от стоимости объектов 
гзного использования более 12 месяцев.

Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости. 
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств производится 
лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Балансовой 
стоимостью основных средств ^вляется их первоначальная стоимость с учетом 
указанных изменений.

Для учёта основных средств, стоимостью менее 10 ООО рублей, списанных 
при вводе в эксплуатацию испольруется забалансовый счёт 21.

средств, вновь принятому к учету, стоимостью 
ря уникальный инвентарный номер.

Каждому объекту основных 
свыше 10 ООО рублей присваивает

Аналитический учет объектов основных средств ведется по отдельным
инвентарным объектам в разрезе 
их нахождения и по материальное

■групп  (видов) объектов основных средств, мест 
ответственным лицам. Учет основных средств 

ведется на инвентарной карточке учета основных средств Ф.0504031. 
Формируются ежемесячно оборотные ведомости Ф.0504035 по сч.101 и 
амортизации сч.104 по ДОУ.

Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества 
начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был 
введен в эксплуатацию.

Начисление суммы амортиз4ции по объектам амортизируемого имущества
следующего за месяцем полного списания 
основных средств. Начисление амортизации 

объектов основных средств свьнф 100 ООО рублей производится линейным 
способом.

забалансового счета) производить в актах 
средств стоимостью свыше 10 000 руб. 

производить при полном физическом износе и 100% амортизации. Списание 
производить при наличии дефектного акта и акта ф. ОС-4 с последующей 
утилизацией и сдачей в металлолом

9.2. Материальные запасы.

К материальным запасам учреждения относятся:

прекращать с 1-го числа месяца, 
стоимости или выбытия объекта

Списание до 10 000 руб. (с 
ф.0504143. Списание основных

- медикаменты, канцелярские 
посуда, мягкий инвентарь, ГСМ,

принадлежности, строительный материал, 
стирально-моющие средства, инвентарь,



используемый в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 
12 месяцев, независимо от их стоимости;

- предметы, используемые 
превышающего 12 месяцев,

апасов на нужды учреждения производится по

в деятельности учреждения в течение периода, 
но не относящиеся к основным средствам в 

соответствии с ОКОФ утвержденным постановлением Госстандарта России от 
26.12.1994 №359; готовая продукция.

Медицинский инструментарий в т.ч.: термометры, маски, шпателя, шприцы, 
жгуты, грелки, перчатки, пинцеты, часы песочные и др., а также методическая и 
справочная литература учитываются на счёте 105 36 ООО.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости.

Списание материальных 
средней фактической стоимости.
Списание производится на основании следующих документов:
1) ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210 
по ОКУД);
2) акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143) применяется 
для списания мягкого инвентаря и посуды, при этом списание посуды 
производится на основании данных Книги регистрации боя посуды.
3) акт списания материальных запасов (ф.0504230)

9.3. Учет продуктов питания.

Учет продуктов питания ведется на счете бюджетного учета 0 105 32 000 
«Продукты питания».

Продукты питания принимаются к бухгалтерюкому учету по фактической 
стоимости. Оприходование продуктов питания отражается в регистрах 
бюджетного учета на основании пе эвичных документов (накладных поставщика и 
т.п.).

Списание продуктов питания производится на основании меню-требования на 
выдачу продуктов питания (ф. 0504202).

Списание продуктов питания производится по средней фактической 
стоимости. Оценка продуктов питания по средней фактической стоимости 
производится по каждому виду (группе) продуктов путем деления общей 
фактической стоимости вида (группы) продуктов на их количество, 
складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости и 
количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов в течение текущего 
месяца на дату списания (отпуска).

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной ведомости по 
нефинансовым активам ф.050403!». Записи в Оборотную ведомость по 
нефинансовым активам производятся на основании данных Накопительной 
ведомости по приходу продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу



продуктов питания. Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым 
активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.

9.4. Учет операций с денежными средствами и денежными документами.

Порядок отражения в бюджетном учете операций с денежными средствами и 
денежными документами осуществляются в соответствии с Инструкцией № 157н.

Формирования регистров бюджетного учета осуществляется с применением 
средств комплексной автоматизации программы 1C: Бухгалтерия
государственного учреждения.

Расчеты с наличными денежными средствами не осуществляются.
Расчеты по безналичным денежным средствам осуществляются на лицевых 

счетах 20619004030 и 21619004030 и отражаются в Журнале операций № 2 «С 
безналичными денежными средствами» в разрезе лицевых счетов. Журнал 
распечатывается один раз в мес*

9.5. Расчеты с подотчетными лицами.

Расчеты с подотчетными лицами не осуществляются.

9.6. Расчеты с дебиторами и кредиторами.

Учёт расчётов с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками и 
подрядчиками ведётся на счетах бюджетного учёта в соответствии с 
классификацией операций сектора государственно]"© управления.

Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами ведётся в разрезе контрагентов. 
Аналитический учёт по данному счёту ведётся в разрезе источников
финансирования с учётом функцио 

Счет 0 401 60 000 «Резервы
1альной классификации расходов, 

предстоящих расходов» предназначен для
обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в
целях равномерного включения ра 
по обязательствам, неопределенные

жодов на финансовый результат учреждения, 
по величине и (или) времени исполнения:

- Предстоящей оплаты отпускав за фактически отработанное время или
зтпуск. В том числе при увольнении, включая 
страхование сотрудника учреждения, 
луг

компенсации за неиспользованный 
платежи на обязательное социально*: 

- резерв на оплату коммунальных у

9.7. Учёт расчётов по заработной плате.

Правила начисления оплаты труда и дополнительных выплат ведется в 
соответствии с нормативно-законодательной базой РФ.

На счёте 0 302 11 ООО1 «Расчёты по заработной плате» учитываются



начисленная з\п и иные выплаты, относимые на подстатью 211 ЭКР.
На счёте 0 302 66 ООО «Расчёты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме» учитываются суммы дополнительных выплат и 
компенсаций, относимые на подстатью 266 ЭКР1.

На счёте 0 302 13 ООО учитываются подлежащие оплате за счёт средств 
государственного социального страхования суммы в пользу штатных работников 
организации. Расчеты отражаются в Журнале операций № 6 «Расчеты по оплате 
труда» и в многографных крточках по счетам 303.01 «Расчеты по налогу на 
доходы физических лиц», 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний^), 303.07 «Расчеты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в федеральный ФОМС», 303.10 «Расчеты 
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии»

Выплата заработной платы и иных выплат сотрудникам учреждения 
производится в денежном выражении на счета карт, открываемых в ПАО 
«СБЕРБАНК» или в любом другом банке, выбрав ным сотрудником.

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится
эую половину •• 4 числа месяца, следующего за 

Плата вознаграждений лицам по договорам 
осуществляется в соответствии с условиями 

нта, подтверждающего выполнение сторонами 
обязательств. Выплата заработно \ платы за вторую половину декабря текущего 
финансового года осуществляв гея досрочно в соответствии с Порядком 
завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем 
финансовом году.

В учреждении утверждена форма расчетного листка.

9.8. Учёт расчётов на забалансовых счетах.

19 числа текущего месяца, за втс 
расчетным. Начисление и вы 
гражданско-правового характера 
договора и на основании докуме

На счете 17 «Поступления 
учитываются все поступления дене|ж: 

На счете 18 «Выбытия
учитываются все расходы учрежде^и 

На счете 20 «Списанная 
учитывается задолженность по ро±; 
давности. Невостребованная кредит

денежных средств на счета учреждения» 
ных средств с учетом восстановленных сумм, 

денежных средств со счетов учреждения» 
я с учетом восстановленных расходов, 

задолженность, не востребованная кредиторами» 
ительской плате с истекшим сроком исковой 
орами, с забалансового учета, срок исковой



давности которой истек, осуществляется на основании разрешения от главного 
распорядителя, решения комиссии инвентаризационной комиссии учреждения.

9J9. Налоговый учёт.

Налоговый учёт ведётся |в соответствии с требованиями второй части 
Налогового кодекса РФ р другими законодательными актами по 
налогообложению.

Система налогового учет[а создается в рамках существующей системы 
бюджетного учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ.

Для подтверждения данных налогового учёта применяются первичные 
учётные документы, журналы операций и бухгалтерские справки, оформленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, с применением 
дополнительных расчётов и корректировок, аналитические регистры налогового 
учета.

Регистры налогового учет^ формируются на основании данных регистров 
бюджетного учета и дополнительных регистров учета.

Порядок исчисления, удержа 
доходы физических лиц регулир; 
налогообложения является сумма

шя и уплаты по принадлежности сумм налога на 
/ется Положением Главы 23 НК РФ. Объектом 
начисленной заработной платы, вознаграждений 

. Для учёта используется утверждённая формаи иных выплат физическим лицам
отчётности ф. 2 НДФЛ. Налоговый период -  календарный год.

Учёт начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, 
сумм не подлежащих обложению страховыми взносами ведётся по каждому лицу, 
в пользу которого осуществлялись выплаты.

ФСС-2,9%
ФСС -  0,2%, инвалиды 0,12%
ФФОМС -5,1%
Страховые взносы на выплат^ страховой и накопительной части трудовой 
пенсии -22%

9.10. Учёт доходов и расходов от внебюджетной деятельности.

от внебюджетной деятельности целевых 
зе источников доходов и целевых статей

доходы, не учитываемые в целях

Учёт доходов и расходов 
поступлений организован в разр 
расходов в соответствии со сметами

К целевым поступлениям относятся 
налогообложения согласно ст.251 НК РФ:

-добровольные родительские пожертвования
- шефская помощь 
-помощь от фонда «Милосердиё», других благотворительных фондов.



/-N,

Начисление дохода по целевым поступлениям производится исходя из 
фактически поступивших средств на счёт в банк .

Целевые и безвозмездные поступления на основании п.2 ст.251 части 2 НК РФ 
налогом на прибыль не облагаю тся.

Учёт доходов и расходов от предпринимате льской и иной приносящей доход 
деятельности организуется в разрезе источников д о х о д о в  в  соответствии с планом 
финансово -  хозяйственной деятельности. К поступлениям от 
предпринимательской и иной пр] шосящей доход деятельности относятся: 

-родительская плата за содержание детей в ДОУ 
-дополнительные образовате. 1ьные услуги 
-реализация черных металлов
- аренда и возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
Закрытие счёта 2 109 61 производится в конце каждого квартала согласно 

фактически сложившимся расходам по кодам ЭКР:
Результат текущей финанс эво-хозяйственной деятельности определяется в 

конце года и относится на соответствующий счёт после отражения в учёте налога 
на прибыль в целом по Учрежден 
Отпуска и пособие по временной 
деятельности не выплачиваются.

ию.
нетрудоспособности с доходов от внебюлдетной

9.11. Налог на прибыль.

роди

Для расчёта налога на прибыль 
Налоговая база по налогу на п 

деятельности, приносящей доход 
платных услуг, поступление 
удержанные из з/платы сотрудников 

Учет доходов и расходов 
налоговом регистре «Расчёт налогг. 
носители ежеквартально нарастаю] ц 
представляется 1 раз в квартал 
отчётным.

учреждения освобождаются от нале

применяется кассовый метод. 
р|ибыль определяется доходами организаций от 

(поступление денежных средств за оказание 
тельской платы: на питание детей, суммы 
за их питание в ДОУ).

^ля исчисления налога на прибыль ведется в 
на прибыль», который выводится на бумажные 
;им итогом. Де:кларация по налогу на прибыль 

не позднее 28 числа месяца следующего за

9.12. НДС.

На основании статьи 149 Налогового Кодекса РФ детские дошкольные
гообложения по НДС в части:

П. 4 услуги по содержанию детгй в дошкольных учреждениях, проведению
занятии с несовершеннолетними дет
П. 5 продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми детских
дошкольных учреждении и реализус 
П. 14 услуг в сфере образов 
образовательными организациями ;

мых ими в указанных учреждениях;
ания по проведению некоммерческими
'чебно-производственного (по направлениям

ьми в кружках, секциях и студиях,



основного и дополнительного образования,, указанным в лицензии) или 
воспитательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также 
услуг по сдаче в аренду помещений.

Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС 
отражается в разделе 9 Налоговой декларации по НДС, как не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) операции.

Декларация по НДС представляется в налоговые органы в срок не позднее 
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

9.13. [Налог на имущество.

В соответствии с Законом Липецкой области от 27.11.2003г. № 80-03 «О 
налоге на имущество организаций в Липецкой области» (в редакции Закона 
Липецкой области от 25.11.2010г. № 435-03) учреждения дошкольного 
образования уплачивают налог на имущество в размере 2,2%.

При формировании декларации по налогу на. имущество с 1 января 2019г. в 
соотвествиии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-Ф3 «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены следующие изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, 
касающиеся налогообложения налогом на имущество организаций - из 
налогооблагаемых объектов налогом на имущество организаций исключено 
движимое имущество.

Исчисленную сумму налога зачислять в бюджеты по следующим ставкам:
- федеральный бюджет -  3 процента;
- бюджет субъекта Российской Федерации -  17 процентов.

9.14. Налог на землю.

Кадастровая стоимость земе|л 
земельным законодательством 
земельного налога определяете 
участков, признаваемых объекте 
НК РФ, по состоянию на 1 я н е  

Налоговая ставка 1.5% в отношё: 
установление дифференцированных 
земель и (или) разрешенного испол

ьного участка определяется в соответствии с 
Российской Федерации. Налоговая база 

я как кадастровая стоимость земельных 
м налогообложения в соответствии со ст. 389 
аря года, являющегося налоговым периодом, 
нии прочих земельных участков. Допускается 

налоговых ставок в зависимости от категорий 
ьзования земельного участка.

9.15 Резерв] >i предстоящих расходов

Информации о состоянии i: движении сумм, зарезервированных в целях 
равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по 
обязательствам, неопределенным но величине и (или) времени исполнения, в том



числе предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 
компенсаций за неиспользованный отпуск, в тем числе при увольнении, включая 
платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) 
учреждения, отражается как резервы предсто5[щих расходов и учитывается на 
счете 401 60 «Резервы предс тоящих расходов», согласно Приказа Минфина 
России от 29.08.2014 № 89н.

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении 
которых этот резерв был изначаг ьно создан.

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 
предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.

9.16 Учет обязательств
Для учета показателей принятых обязатгльств (денежных обязательств) 

используется счет 502.
Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:
050211000 "Принятые обяз ательства на текущий финансовый год";

год f t .

050212000 "Принятые денежные обязательства на текущий финансовый

050217000 «Принимаемые обязательства на текущий финансовый год»;
)бязательства на первый год, следующий за050227000 «Отложенные 

текущим (на очередной финансовой год)».
Аналитический учет принятых обязательств

документов, подтверждающих принятие обязательства с отражением в Журнале
регистрации обязательств (код фор

момент возникновения требоваю 
договоров, соглашений, а также

ведется на основании

мы по ОКУД 0504064).

9.17 Расчеты по доходам.

Учет расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в
и к их плательщикам, возникающих в силу 

ripn выполнении субъектом учета возложенных 
согласно законодательства Росси 1ской Федерации на него функций, а также 
поступивших от плательщиков ведется с использованием счета 0 205 000 "Расчеты
по доходам".
Начисление доходов от реализации
- актов приема-сдачи выполненных
- актов оказания услуг;
- товарно-транспортных накладных

забот, услуг отражается на основании: 
работ;



- иных первичных учетных доку м 
Аналитический учет расчетов п 
(поступлений) по плательщикам 
суммам расчетов по доходам.

ентов.
о поступлениям: ведется в разрезе видов доходов 
(группам плательщиков) и соответствующим им

).18 Учет аренд ы

Бухгалтерский учет объектов аренды осуществляется в соответствии с
Федеральным стандартом 
государственного сектора «Аре: 
31.12.2016 № 258н (далее СГС «

бухгалтерского учета для организаций 
ада», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
аренда». В учреждениях с 2018 года по объектам 

учета преобладает операционная аренда (права пользования имуществом) (п. 11 
СГС «Аренда»).

Доходы от предоставлени I права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего (шнансового года с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов в соответствии с установленным договором аренды 
графиком получения арендных платежей. Основание: пункт 25 стандарта 
«Аренда», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н.

Моментом признания объекта аренды считается дата, когда учреждение 
приняло обязательства в отношении основных ус ловий пользования и содержания 
имущества.

Оценка объекта аренды Происходит на дату принятия обязательств в
ьзования и содержания имущества, 
права пользования активом (арендная плата) 
финансового года. Одновременно уменьшают 

установленным договором аренды

отношении основных условии пол 
Доходы от предоставления 

признаются доходами текущего 
предстоящие доходы в соответствии с
графиком получения арендных ш атежей.

Доходы по условным арендным платежам признаются доходами текущего 
финансового периода в составе доходов от возмещения затрат в тех отчетных 
периодах, в которых они возникают.

9.19 Фи

Финансовый результат пр 
финансово-хозяйственной деятель 
Финансовый результат текущей 
начисленными доходами и начи 
период. Счет 0 401 00 000 "Фил 
используется для обобщения инфс 
учреждения.

нансовыи результат.

едставляет собой результат исполнения плана 
ности бюджетного учреждения, 
деятельности определяется как разница между 
ленными расходами учреждения за отчетный 
ансовый результат хозяйствующего субъекта" 
рмации о результатах финансовой деятельности



9.19.1. Доходы будущих периодов.

Доходы будущих периодов -  эт|< 
периоде, но относящиеся к буду 
Бухгалтерский учет доходов бу

о доходы, начисленные (полученные) в отчетном
I дим отчетным периодам.
! зущих периодов на счете 0 401 40 ООО ведется в 

порядке, установленном п. 158 Инструкции N 174н.
По кредиту данного счета отраж потея суммы доходов, относящихся к будущим 
отчетным периодам,
а по дебету - суммы доходов, за шеленных на соответствующие счета доходов 
текущего финансового года при ] гаступлении периода, к которому эти доходы 
относятся.
К числу доходов будущих периодов учреждения, согласно п. 301 Инструкции № 
157н относятся:
- доходы по договору аренды;
- доходы по договору безвозмезд: юго 
пользования; - иные аналогичные доходы.
Организация аналитического учета доходов будущих периодов осуществляется: 
-по видам доходов (поступлений! предусмотренных сметой, планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения.
- в разрезе договоров, соглашений

9.19.2. Расходы будущих периодов.

Учет расходов будущих периодов осуществляется на счете 0 401 50 ООО «Расходы 
будущих периодов». На указанном счете отражаются суммы начисленных 
учреждением в отчетном периоде] но относящихся к будущим отчетным периодам 
предстоящие расходы на весь период действия договоров аренды.

9.19.3 Доходы и расходы текущего финансового года

0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" - счет по отражению доходов 
текущего финансового года.

9.19.4 Расходы текущего финансового года”
0 401 20 000- «Расходы текущего финансового года».



31 декабря каждого года сум: 
аналитическим счетам счета О 
аналитическим счетам счета О 
"Финансовый результат прошлык 
В конце финансового года пр 
расходов текущего финансово 
«Финансовый результат прошлы: 
применяются коды 
КОСГУ.

10. Порядок отра|:

мы начисленных доходов (по соответствующим 
401 10 ООО) и расходов (по соответствующим 

401 20 000) списываются на счет 0 401 30 000 
отчетных периодов", 

оизводится закрытие счетов учета доходов и 
года с использованием счета 0 401 30 000 

х отчетных периодов». К счету 0 401 30 000 не

жения событий после отчетной даты

госле отчетной даты (между отчетной датой и 
й (финансовой) отчетности за отчетный год)

При регистрации событий 
датой подписания бухгалтерск<» 
учитываются:

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

- события, свидетельству ощие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в котор] »ix учреждение ведет свою деятельность.

В учреждении возможно воз шкновение сле^ющ их событий после отчетной 
даты:

- объявление в установленно] i порядке дебитора организации банкротом, если 
по состоянию на отчетную дату i отношении этого дебитора уже осуществлялась 
процедура банкротства;

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

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском
законодательства при осуществлении деятельности

ажению бухгалтерской отчетности за отчетный
учете или нарушения 
организации, которые ведут к ись 
период.

Существенное событие пофте отчетной даты
бухгалтерской отчетности за отчгтный год независимо от положительного или
отрицательного его характера для 
даты отражаются в синтетическом 
также в порядке исправления оши 
бухгалтерской отчетности в устанс

подлежит отражению в

организации. При этом события после отчетной 
и аналитическом учете путем резервирования, а 
бок в бюджетном учете до подписания годовой 
вленном порядке.

При оценке существенности показателе]! бухгалтерской отчетности, 
подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма,



отношение которой к общему итс 
составляет не менее 5 процентов. 

События, свидетельствующие

- наличие претензионных 
хозяйственной жизни, в том

о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых Учреждение вело свою деятельность:

требований и исков по результатам фактов 
числе в рамках досудебного (внесудебного) 

рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учреждению 
штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам 
(убыткам), в том числе вытекающих из условий гражданско-правовых договоров 
(контрактов);

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 
результате которой уничтожена значительная часть активов организации;

прекращение существенной асти основной деятельности организации, если
это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.) 
Существенное событие подлежит регистрации до подписания годовой 

бухгалтерской отчетности на основе .нии приказа Руководителя учреждения.

11. Внутренний контро ль

нимаются первичные учетные документы, 
утреннего контроля совершаемых фактов

и

К бухгалтерскому учету npt 
поступившие по результатам b e  

хозяйственной жизни (п. 3 Инструкции 157н).
Внутренний контроль за содержанием хозяйственной операции 

правильности ее отражения в первичных документах.
Внутренний контроль за правильностью составления первичного документа 

осуществляют работники, на которых возложена функция внутреннего контроля.
Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на основании 

Положения
12. Изменение учетной политики

применяется с момента ее утвержденияУчетная политика Учреждения 
последовательно из года в год.

Изменение учетной политики вводится с начата финансового года или, в
РФ или нормативных актов органов, 

ета в государственных (муниципальных) 
овленной Приказом о внесении изменений в

случаях изменения законодательства 
осуществляющих регулирование уч 
учреждениях, с даты изменений, уста* 
Учетную политику.

Главный бухгалтер М.В.Сенченко


