
Основные положения Учетной политики МДОУ «Детский сад № 35», утвержденной 

приказом от 09.01.2020г. № 02/03-1  

Учетная политика МДОУ «Детский сад № 35» является внутренним документом, 

определяющим ведение бюджетного учета. Принятая учетная политика применяется 

последовательно от одного отчетного года к другому. 

МДОУ «Детский сад № 35» является бюджетным учреждением, получающим 

финансирование из местного бюджета в форме субсидий.  

Основными задачами бюджетного учета являются:  

- формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения  

и его имущественном положении; 

- контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами и нормативами; 

- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

Настоящий приказ определяет порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности в учреждении в соответствии с российским законодательством 

и правилами бухгалтерского учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет  в МДОУ «Детский сад № 35» ведется  бухгалтерией, 

возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно 

заведующему и несет ответственность за ведение бюджетного учета, своевременное 

представление полной и достоверной отчетности. Права и обязанности главного 

бухгалтера определены  ст. 7 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 года № 402-ФЗ и должностной инструкцией. 

Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бюджетного учета, разработанным на основе Единого плана счетов, утвержденного 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н. При формировании рабочего Плана счетов 

учреждением учитывается формирование применяемых в бюджетном учете кодов 

бюджетной классификации (КБК) доходов и расходов. КБК формируются для  

формирования номеров  счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций по 

доходам и  расходам учреждения в  рамках деятельности по оказанию государственных 

услуг  и приносящей доход  деятельности. Коды формируются в   соответствии с 

требованиями БК РФ и текущих указаний Минфина РФ по применению бюджетной   

классификации.    

Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 

Бюджетный учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации – рублях и копейках. Если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

Хозяйственные операции в МДОУ «Детский сад № 35» оформляются 

оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации, формами, утвержденными 

отдельными нормативными актами государственных органов (Приказ N 52н). 

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в 

целях получения дополнительной информации для налогового учета. 
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Хозяйственные операции в МДОУ «Детский сад № 35» оформляются 

оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации, формами, утвержденными 

отдельными нормативными актами государственных органов (Приказ N 52н). 

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные реквизиты в 

целях получения дополнительной информации для налогового учета. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

проводится инвентаризация: 

- при смене материально ответственных лиц; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (1 раз в год не ранее 1 

октября перед составлением годовой бюджетной отчетности); 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

- Порядок отражения событий после отчетной даты 

 

-Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место 

быть в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный 

год. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем 

пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

- К событиям после отчетной даты относятся: 

- - события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- - события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

- Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для организации.  

- При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело 

свою деятельность, в учете периода, следующего заотчетным, в общем порядке делается 

запись, отражающая это событие. Одновременно в учете этого же периода производится 

сторнировочная запись на сумму, отраженную в учете. В отчетном периоде события 

после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета 

учреждения заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности в 

установленном порядке. 

- Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом 

событий после отчетной даты. 

- При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о 

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет 

свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается 

запись, отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в 

синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не производятся. 

- События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- - объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, 

являющегося дебитором (кредитором) учреждения; 



- - признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения; 

- - погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые 

ведут к искажению отчетности за отчетный период. 

- События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- - погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года; 

- - принятие решения о реорганизации либо ликвидации учреждения; 

- - реконструкция или планируемая реконструкция; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов Управления.  

 

Внутренний финансовый контроль. 

Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения 

законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-

хозяйственную деятельность учреждения.  

Задачи: 

- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям 

НПА и учетной политике учреждения; 

- установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-хозяйственных 

операций в учете и отчетности учреждения; 

- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

- осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения. 

Основные методы внутреннего финансового контроля: 

- предварительный контроль (проводится до начала совершения хозяйственной операции); 

- текущий контроль (осуществляется на стадии формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов учреждения); 

- последующий контроль (проверяются итоги совершения хозяйственных операций) 

- дополнительные контрольные мероприятия. 

Периодичность контрольных мероприятий: 

Проводимое мероприятие контроля Периодичность проведения 

Сверка расчетов с распорядителями 

бюджетных средств 

1 раза в год 

Контроль оформляемых учреждением 

документов 

Ежемесячно 

Ревизия основных средств 1 раз в год 

Инвентаризация расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

1 раз в год 

Ревизия наличия материальных ценностей 1 раз в год 

 

Оценка объектов бухгалтерского учета 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости.  



Первоначальной стоимостью объектов признается сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и 

подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках 

деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации).Первоначальной стоимостью нефинансовых 

активов, полученных по договору пожертвования (безвозмездно), признается их текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых 

активов. 
 

Материальные запасы принимаются к учету на основании приходного ордера по 

фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и подрядчиками в количественно-суммовом выражении. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим 

учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по 

договору дарения, атакже остающихся от выбытия основных средств и другого 

имущества, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к учету, а 

также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых     

учреждением, для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 105 00 000 

«Материальные запасы» путем включения в стоимость конкретных наименований  

материальных запасов, отраженных на соответствующих аналитических субконто, как их  

покупной стоимости (в количественном и стоимостном выражении), так и всех 

вышеперечисленных затрат по их приобретению (только в стоимостном  выражении). 

Фактическая стоимость материальных запасов,  создаваемых самим учреждением, 

формируется на счете 106 04 000 "Вложения в материальные запасы» и включает 

вышеперечисленные фактические вложения в их приобретение. Сформированная на 

данном счете  фактическая стоимость материальных запасов на основании внутренней 

накладной на оприходование такого имущества на склад учреждения списывается  на 

соответствующие счета учета материальных  запасов. 

Внутреннее перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами в учреждении отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" - со сменой аналитических 

счетов материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

Списание и выдача материалов производится на основании следующих документов: 

 

 ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, 

 требование (на выдачу для специальной и форменной одежды) 

 

Списание материальных запасовосуществляется по стоимости их приобретения 

или по среднейфактической стоимости, если аналогичные материальные запасы 

приобретались по разным ценам. 

 

Денежные средства и денежные документы 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок. 



Учет кассовых операций в МДОУ «Детский сад № 35» не ведется в виду отсутствия 

кассовых операций.  

Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. 

 

Резервы учреждения 

 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в 

учреждении могут создаваться на следующие цели: 

 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213);  

 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению 

которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду 

отсутствия первичных учетных документов – по счету 0 40160 223. 

 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот 

резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении 

которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы 

созданного резерва 

Формирование резерва и его величина устанавливаются приказом Руководителя 

учреждения.  

Применение отдельных видов забалансовых счетов 

Бланки строгой отчетности отражаются на  забалансовом счете 03 "Бланки строгой 

отчетности" (с детализацией по местам  использования или хранения по стоимости 1 руб. 

за 1 бланк).   

К бланкам строгой отчетности относятся: 

-трудовые книжки и вкладыши к ним. 

Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности возложена 

на заведующую. 

На счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно в 

эксплуатации" учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств 

стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного 

фонда и объектов недвижимого имущества. 

На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)" отражается выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок 

эксплуатации, выданных в личное пользование работникам (сотрудникам) для 

выполнения ими должностных обязанностей (специальная одежда, специальная обувь). 

Списание дебиторской и кредиторской задолженности производится: 

- по истечение срока исковой давности (по ст. 196 ГК, общий срок исковой давности 

устанавливается 3 года); 

- невозможность исполнения обязательства (на основании акта государственного 

органа) или ликвидации организации (выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая, что 

произошла ликвидация юридического лица-должника). 

Списание и восстановление списанной кредиторской и дебиторской задолженности 

производить на основании Актов инвентаризации, рекомендации инвентаризационной 

комиссии и решения (приказа) руководителя учреждения. 

Учетная политика для целей налогового учета. 

 



Налоговый учет в МДОУ «Детский сад № 35» осуществляется бухгалтерией 

учреждения. Налоговый учет ведется в электронном виде, используя программу «1С: 

бухгалтерия».  

Основными задачами налогового учета являются:  

- ведение в установленном порядке учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения; 

- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по следующим налогам: налог на имущество, налог на землю, 

налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд. 

Объектами налогового учета являются:  

- операции по реализации услуг; 

- имущество; 

- стоимость реализованных товаров; 

- доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов;  

-иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 

уплате налогов. 

Для подтверждения данных налогового учета используются первичные учетные 

документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с 

законодательством РФ, аналитические регистры налогового учета. 

Регистры налогового учета формируются на основании данных регистров 

бюджетного учета. В регистрах налогового учета должен быть отражен источник 

информации или основание для записи. 

Ответственность за ведение налогового учета возлагается на главного бухгалтера 
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