УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
от « 29 » декабря 2017 года № 378
ПОЛОЖЕНИЕ
об учетной политике муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
Раздел I Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» (далее – МАДОУ) в соответствии со следующим:
- Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ " О бухгалтерском учете»
- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 № 19452)
- Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 04.02.2011 № 19713).
- Приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н);
- Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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 № 52н).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет
в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).
1. Общие положения
1.1. Учет в учреждении ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение,
возглавляемое главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе
положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
1.2. Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по
факту их совершения независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или
их эквиваленты) при расчетах, связанных с проведением указанных операций.
Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно исходя из предположения, что учреждение будет
вести деятельность в обозримом будущем.
На соответствующих счетах отражается полная информация о состоянии активов и обязательств,
об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах (сведения указываются в денежном
выражении с учетом существенности).
Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность сопоставимы.
Имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается обособленно от иного
имущества, находящегося у учреждения в пользовании (управлении, на хранении).
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Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, так же как это имущество, учитываются обособленно от иных объектов
учета.
1.3. При ведении бухгалтерского учета обеспечивается:
- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного
(муниципального) имущества, об его использовании, о принятых учреждением обязательствах,
полученных им финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, необходимой
внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской
отчетности для реализации ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю
в соответствии с действующим законодательством.
2. План счетов
2.1. Бухгалтерский учет ведется на основании рабочего плана счетов, который разработан в
соответствии с нормами приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н и приказа
Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н. (приложение № 1).
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана
счетов
формируются
следующим
образом:
Разряд
номера
счета
1–4
5–14
15–17

18

24–26

Код
Аналитический код вида услуги:
0701 «Дошкольное образование»
…
0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
-аналитической группе подвида доходов бюджетов;
-коду вида расходов;
-аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов
Код вида финансового обеспечения (деятельности):
-2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
-3 – средства во временном распоряжении;
-4 – субсидия на выполнение государственного задания;
-5 – субсидии на иные цели;
-6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений
коды КОСГУ в соответствии с разделом V Указаний, утвержденных приказом
Минфина России от 1 июля 2013 № 65н

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3 Инструкции
№ 183н.
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н. В учреждении введены дополнительные забалансовые счета по перечню, который
приведен в приложении 1. Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Технология обработки учетной информации
3.1. Бухгалтерский учет ведется: с использованием программного продукта 1-С Бухгалтерия
государственного учреждения, Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Аналитические и
синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются автоматизированно и
распечатываются не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
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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.
4. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота
4.1. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а
также операций с ними являются первичные учетные документы.
Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета. При необходимости
формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. Основание:
пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Перечни разработанных первичных и сводных документов приведены в приложениях 2.
4.2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по
унифицированным формам документов, утвержденным, согласно законодательству Российской
Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы,
формы которых не унифицированы, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
- информация, необходимая для представления в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным
Федеральном законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
- подписи соответствующих лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для их идентификации.
Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами,
принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей
руководителя субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц.
4.3. Первичные и сводные учетные документы составляются на машинных носителях - в виде
электронного документа.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, приведен в приложении № 3.
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График документооборота
приведен в приложении 4.
4.4. Порядок выдачи и использования доверенностей, а также перечень должностных лиц,
имеющих право на получение доверенностей, приведены в приложении № 5.
Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей имеет
руководитель учреждения.
4.5. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде электронного документа (регистра).
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Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или)
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с
отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:
- Журнал операций №1 по счету "Касса" ;
- Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами ;
- Журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами ;
- Журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками ;
- Журнал операций №5 расчетов с дебиторами по доходам ;
- Журнал операций №6 расчетов по оплате труда;
- Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- Журнал №8 по прочим операциям;
- Журнал №9 по санкционированию;
- Главная книга
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал
операций.
4.6.
Формирование
регистров
бухучета
осуществляется
в
следующем
порядке:
- в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного
документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежегодно, в
последний рабочий день года;
.
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии
.
- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- 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.
4.7. 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
.
Электронные
документы,
подписанные квалифицированной
электронной
подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с
порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал
учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается
приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.
По требованию другого юридического или физического лица, государственного органа
учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии электронного
первичного учетного документа, электронного регистра. Копии электронных документов
на бумажном носителе заверяются подписью руководителя и печатью учреждения.
Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.8. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
..
- бланки платежных квитанций по форме № 0504510.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.9. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в приложении 6.
4.10. Особенности применения первичных документов:
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- При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о приеме-передаче
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
- При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже,
составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).
4.11. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Операции с
имуществом, обязательствами и иные факты хозяйственной деятельности оформляются
документально на русском языке. Регистры бухгалтерского учета также ведутся на русском языке.
Первичные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный перевод на
русский язык.
При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае
невозможности перевода документа привлекается специализированная организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника,
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. Перевод денежных
(финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в
отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного
документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.12. Ошибки, обнаруженные в регистрах бухгалтерского учета, исправляются в следующем
порядке:
- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской отчетности
и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского учета (Журналах
операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так,
чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и
суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в который вносится исправление, на
полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись
"Исправлено";
- ошибка, выявленная до момента представления бухгалтерской отчетности и требующая внесения
изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее характера
отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо
бухгалтерской записью, оформленной по способу "красное сторно", и дополнительной
бухгалтерской записью;
- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который
бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в зависимости от ее
характера отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью либо
бухгалтерской записью, оформленной по способу "красное сторно", и дополнительной
бухгалтерской записью.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом
"красное сторно" оформляются первичным учетным документом - Справкой, содержащей
информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра
бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который
он составлен.
4.13. Порядок ведения кассовых операций с использованием дебетовой банковской карты
приведен в приложении 15.
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5. Учет отдельных видов имущества и обязательств
К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим
образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Контроль первичных документов
проводят сотрудники в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле.
.Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.1.Основные средства
5.1.1. Материальные объекты имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев,
предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного
управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, для
осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд
учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные
в лизинг (сублизинг), независимо от их стоимости принимаются к учету в качестве основных
средств.
Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, составляющие
библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в качестве основных средств независимо
от срока их полезного использования.
Такие активы учитываются на счете 010100000 "Основные средства".
5.1.2. К основным средствам не относятся активы, которые служат менее 12 месяцев, независимо
от их стоимости, имущество, относящееся к материальным запасам; находящееся в пути или
числящееся в составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий),
товаров.
5.1.3. Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, принимается к учету в
составе основных средств соразмерно доле в праве в общей собственности.
Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивносочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения
определенной работы.
Законченные капитальные вложения арендатора (лизингополучателя) в отделимые или
неотделимые улучшения арендованных им объектов имущества, в том числе по договору лизинга
(сублизинга), принимаются к учету в составе основных средств учреждения-арендатора
(лизингополучателя) в сумме произведенных им вложений, если иное не предусмотрено
договором аренды (лизинга, сублизинга).
5.1.4. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом
основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный
конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных
предметов.
Если один конструктивно-сочлененный объект имеет несколько частей - основных средств с
разными сроками полезного использования, они учитываются обособленно (каждый как
самостоятельный инвентарный объект).
Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из нескольких предметов,
установлен один и тот же срок полезного использования, он учитывается как самостоятельный
инвентарный объект.
Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету, согласно требованиям
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 (утвержденного приказом
Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст., Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.), к группировке объектов основных фондов по подразделам с учетом следующих
особенностей:
- если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет
собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными инвентарными
объектами;
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- надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения,
обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец и др.), составляют вместе с
ним один инвентарный объект. Если эти постройки и сооружения обеспечивают
функционирование двух и более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными
объектами;
- наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно
стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т. д.)
являются самостоятельными инвентарными объектами.
5.1.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту
движимого имущества (кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и объектов
библиотечного фонда независимо от их стоимости) присваивается уникальный инвентарный
порядковый номер независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на
консервации.
Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов
путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской или иным способом,
обеспечивающим сохранность маркировки.
В случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивносочлененных предметов), то есть включает в себя обособленные элементы (конструктивные
предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком элементе
(конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному
средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-сочлененных предметов).
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период
его нахождения в учреждении.
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств
вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
При невозможности обозначения инвентарного номера на активе в случаях, определенных
требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях
бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета (без
нанесения на объект основного средства).
5.1.6. Первоначальная стоимость объекта основных средств (при покупке, сооружении и (или)
изготовлении) формируется с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (исключение - актив приобретается в
рамках деятельности, облагаемой НДС), включая:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за работы по созданию объекта основного средства по
договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные с
приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен
объект основного средства;
- затраты на доставку объекта основного средства до места его использования;
- суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением
объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы, оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей,
подрядчиков (субподрядчиков));
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося объекта и технический
(строительный) надзор.
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Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы,
кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением объекта основного средства.
5.1.7. Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого имущества,
являющихся основными средствами стоимостью до 3000 руб. включительно (за исключением
объектов библиотечного фонда), списывается с балансового учета. Одновременно актив
отражается на забалансовом счете 21.
Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.1.8. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, переводится на
код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств,
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
5.2. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.2.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты,
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей
оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию
активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.
5.2.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией
учреждения по поступлению и выбытию активов в составе председателя и 2-х членов комиссии.
Данная комиссия устанавливает срок полезного использования объекта основных средств
исходя из:
- норм действующего законодательства, которые определяют сроки полезного использования
имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным
согласно постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы" в амортизационные группы с первой по
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для
указанных амортизационных групп. Для десятой амортизационной группы срок полезного
использования, рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением
Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072;
- рекомендаций в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества (при
отсутствии в законодательстве норм, устанавливающих сроки полезного использования
имущества в целях начисления амортизации.
В случаях отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в
документах производителя комиссия принимает решение с учетом:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
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- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
- гарантийного срока использования объекта;
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов,
безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций.
5.2.3. Срок полезного использования объекта основных средств, являющегося предметом лизинга
(сублизинга), определяется учреждением, принимающим объект в соответствии с условиями
договора к учету, в общем порядке, если иное не предусмотрено договором лизинга (сублизинга).
5.3.4. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов . Особо ценным движимым имуществом
признается имущество, которое имеет балансовую стоимость от 50000 руб.
Кроме того, вне зависимости от балансовой стоимости особо ценным движимым имуществом
признаются активы, приведенные в приложении № 7.
5.5.5. Начисление амортизации основных средств отражается на счете 010400000 "Амортизация".
Начисление производится в следующем порядке.
На объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту госрегистрации права на
данный объект:
- стоимостью до 40 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100 процентов
балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
- стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в
установленном порядке нормами амортизации.
Что касается объектов движимого имущества, ситуация такая:
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно амортизация
начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;
- на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. амортизация начисляется в
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
- на объекты основных средств стоимостью до 3000 руб. включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не начисляется;
- на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100 процентов балансовой стоимости при выдаче объекта в
эксплуатацию.
5.3.Нематериальные активы
5.3.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для
неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в
деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:
- Объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем.
- У объекта отсутствует материально-вещественная форма.
- Есть возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества.
- Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если
он превышает 12 месяцев.
- Не предполагается последующая перепродажа данного актива.
- Есть надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива.
- Есть документы, устанавливающие исключительное право на актив.
5.3.2. В случаях, установленных законодательством, есть надлежаще оформленные документы,
подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т. п.) или исключительное право на результаты научнотехнической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
Такие активы учитываются на счете 010200000 "Нематериальные активы".
К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относятся:
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- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие
ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом)
результатов;
- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее средства индивидуализации).
5.3.3. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Таковым признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора
(государственного
(муниципального)
контракта),
предусматривающего
приобретение
(отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, учреждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на
средство индивидуализации), либо в ином установленном законодательством Российской
Федерации порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
5.3.4. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признается сложный объект,
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм,
иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный
продукт, единая технология и т. п.).
Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный
инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета. Он
сохраняется на весь период учета нематериального актива. Инвентарные номера выбывших
(списанных) объектов вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
5.3.5. При этом датой принятия к бухгалтерскому учету объекта нематериального актива
признается момент возникновения исключительного права соответствующего публично-правового
образования в лице учреждения на данный объект в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3.6. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и
выбытию активов учреждения исходя из:
- срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения
(либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) получать
экономические выгоды.
В целях определения амортизационных отчислений по нематериальным активам по которым
невозможно надежно установить срок полезного использования срок - 10 лет.
Срок полезного использования объекта лизинга (сублизинга) определяется комиссией в общем
порядке (если иное не предусмотрено договором лизинга (сублизинга)).
5.3.7. Первоначальная стоимость объекта нематериальных активов (при покупке, создании)
формируется с учетом «входного» НДС (исключение – актив приобретен или создан в рамках
деятельности, облагаемой НДС), включая:
- суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором
(государственным
(муниципальным)
контрактом)
об
отчуждении
(приобретении)
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации;
- регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) исключительных
(имущественных) прав на объекты нематериальных активов;
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- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
нематериальных активов;
- суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением (созданием) объектов нематериальных активов;
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании нематериального
актива согласно договорам (государственным (муниципальным) контрактам), в том числе по
договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ;
- расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе создания
нематериального актива или в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических работ;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного имущества;
-расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, использованных
непосредственно при создании нематериального актива, первоначальная стоимость которого
формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием нематериального актива
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.
Не включаются в сумму фактических вложений:
- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением, созданием объекта нематериальных активов;
- расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
предшествующих отчетных периодов, которые были признаны доходами и расходами;
- расходы, непосредственно связанные с созданием образцов новых изделий (опытных образцов),
принимаемых по результатам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ в состав нефинансовых активов учреждения.
5.3.8. По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в следующем порядке:
- на объекты стоимостью до 40 000 руб. включительно - в размере 100 процентов балансовой
стоимости при принятии объекта на учет;
- на объекты стоимостью свыше 40 000 руб. - в соответствии с рассчитанными в установленном
порядке нормами амортизации.
5.4. Непроизведенные активы
5.4.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся
продуктами производства, право собственности на которые должно быть установлено и
законодательно закреплено (земля, недра и пр.), используемые в процессе деятельности
учреждения. Такие объекты учитываются на счете 010300000 "Непроизведенные активы".
5.4.2. Земельные участки, закрепленные на праве постоянного (бессрочного) пользования в т. ч.
расположенные под объектами недвижимости,
учитываются на счете 103.11 «Земля –
недвижимое имущество учреждения». Основание постановки на учет – свидетельство,
подтверждающее право пользования земельным участком, распоряжение комитета
муниципальной собственности администрации Белоярского района о передаче в бессрочное
пользование земли по кадастровой стоимости (п.71, п.78 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н)
5.5. Материальные запасы
5.5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в
пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также канцелярские
принадлежности без электрического привода, для которых производитель не указал в документах
гарантийный срок использования.
5.5.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
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При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с
их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых
материалов.
Единицей
учета
материальных
запасов
является
номенклатурный
номер.
Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.5.3. В фактическую стоимость материальных запасов, приобретенных за плату, включаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их использования,
включая страхование доставки (вместе - расходы на доставку). Если в сопроводительном
документе поставщика указано несколько наименований материальных запасов, то расходы на их
доставку (в рамках договора поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого
наименования материального запаса в их общей стоимости;
- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны
к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение
технических характеристик полученных запасов, не связанных с их использованием),
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
При централизованных закупках затраты, произведенные по заготовке и доставке материальных
запасов до центральных (производственных) складов (баз) и (или) грузополучателей, включая
страхование доставки включаются в фактическую стоимость приобретаемых материальных
запасов.
Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением
определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов.
5.5.4. В фактическую стоимость материальных запасов не включаются суммы общехозяйственных
и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением (изготовлением) материальных запасов.
Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки,
утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из их
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также из сумм,
уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние,
пригодное для использования.
5.5.5. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости .
Списание материальных запасов производится по по фактической стоимости каждой единицы.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
5.5.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание
указанных в настоящем пункте материальных запасов производится по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230)
5.5.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных
запасов (ф. 0504230).
5.5.8. Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных учитываются на
счете 09. Перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 09 и
нормативный срок их службы прописан в Приложении 9.
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5.6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.6.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты,
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей
оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию
активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.6.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.
5.7. Расчеты с подотчетными лицами
5.7.1. Дебиторская задолженность подотчетного лица отражается на счете 020800000 "Расчеты с
подотчетными лицами" в сумме денежных средств, выданных ему по распоряжению руководителя
учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица, назначение аванса, расчет
(обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается, либо в сумме денежных
документов, выданных подотчетному лицу на соответствующие цели.
Увеличение дебиторской задолженности подотчетного лица на суммы полученных денежных
средств допускается при отсутствии за ним задолженности по суммам, полученным ранее
подотчет.
На основании предъявленных заявлений на оплату аванса и расчета к нему, оплачивать суммы
авансовых платежей на проезд к месту отдыха и обратно, к месту учебы и обратно, прочих
расходов на банковские карточки сотрудников организации, выданных в рамках «зарплатных»
проектов». По возвращению из отпуска, командировки и т.п. работник в течении двух недель
после предоставления авансового отчета обязан в полном объеме возвратить неиспользованные
средства.
Перечень должностных лиц на выдачу денег подотчет на хозяйственные нужды приведен в
приложении № 8.
5.7.2. Сумма средств, выданных подотчет на хозяйственные нужды, не может превышать 10000
руб., кроме командировочных расходов, сумма которых определяется по потребности.
5.7.3. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных
командировок (приложение 10). Возмещение расходов на служебные командировки,
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим
расходам с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).
По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных
суммах в течение трех рабочих дней.
5.7.4. 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.
5.7.5. Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.
5.8. Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
5.8.1. При выполнении учреждением каких-либо работ, оказании услуг их себестоимость
формируется на счете 109 61 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" с учетом как
прямых, так и накладных (косвенных)
расходов. Использование указанного счета
предусмотрено Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета,
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утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н . Учет затрат производятся
за счет средств от предпринимательской деятельности (КФО 2).
5.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами
5.9.1. В учреждении применяется счет 0.210.06.000 для расчетов с учредителями:
5.9.2. Стоимость принятого к учету на счет 0.103.11.000 земельного участка должна быть отражена
на счете 4.210.06 «Расчеты с учредителем». В конце года перед составлением годового
бухгалтерского отчета производить операцию документа «Корректировка расчетов с
учредителями».
5.10. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.10.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке,
утвержденном руководителем учреждения.
Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На
забалансовом счете указанная задолженность учитывается:
- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим
способом,
не
противоречащим
законодательству РФ.
В
этом
случае
задолженность восстанавливается на балансовом учете.
5.10.2. Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).
Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.10.3. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на
основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности
по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:
.
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
.
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
.
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская
задолженность
списывается
отдельно
по
каждому
обязательству
(кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.11. Финансовый результат
5.11.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.

норм

и

5.12. Доходы будущих периодов
5.12.1. Для признания сумм учета доходов начисленных в отчетном периоде, но относящихся к
будущим отчетным периодам предусмотрен счет 0.401.40.000 «Доходы будущих периодов». К
ним относятся:
- Доходы по соглашениям о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания в
очередном финансовом году:
-Доходы по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели.
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5.13. Резерв на предстоящую оплату отпусков
5.13.1. В учреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается на счете 0.401.60.000. Резервы по
другим расходам не создаются. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется
один раз в конце года.
5.13.2. Содержание операции при формировании резерва:
-Дебет 0.401.20.000. Кредит 0.401.60.000.
Признание расходов за счет резерва:
-Дебет 0.401.60.000. Кредит 0.302.00.000.
5.13.3. В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
-суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время
каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;
-суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие отпускных,
рассчитанных на дату определения резерва.
5.13.4. Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных всеми
сотрудниками учреждения дней отпуска (по данных кадрового учета), на средний дневной
заработок по учреждению за последние 12 месяцев.
Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за
предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 месяцев
и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.14. Санкционирование расходов
5.14.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном в приложении 11.
6. Инвентаризация имущества и обязательств
6.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.
6.2. Руководителем учреждения создаются инвентаризационная комиссии из числа сотрудников
учреждения. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия работает в
составе:
Председателя, 2-х членов комиссии.
6.3. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества и финансовых обязательств
проводится в соответствии с
применением унифицированных форм первичной документации (приложение № 12).
6.4. Проведения внезапной ревизии кассы не предусмотрено, так как кассовый узел не
соответствует требованиям по технической укрепленности. Лимит остатка наличных денег 0,00
руб.
6.5. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств предусмотрено Положением
(приложение 13)
7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий:
-руководитель учреждения;
-главный бухгалтер;
-учредитель.
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7.2 Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
приведен
в
приложении
14.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
8.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом
событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в
отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной
записки (ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Раздел II Учетная политика для целей налогового учета
1.Налоговый учет вести смешанным способом с использованием средств автоматизации –
специализированного программного обеспечения 1С Бухгалтерия.
Предусмотренная законодательством о налогах и сборах налоговая отчетность, обязательная для
заполнения и подачи в налоговые органы учреждением, должна формироваться и представляться
на подпись руководителю и главному бухгалтеру ответственными за это должностными лицами не
позднее чем за 3 рабочих дня до истечения предельного срока, установленного в актах
законодательства о налогах и сборах для подачи такой отчетности в налоговые органы.
Вести налоговый учет в рамках системы бухгалтерского учета, с использованием, при
необходимости, отдельных дополнительных регистров налогового учета в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ.
1.1. Налог на прибыль организаций.
1.1.1. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать - метод
начислений в соответствии со статьей 271 НК РФ.
Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования и иных источников (подпункт 14 пункта 1 статьи 271 НК РФ).
Раздельный учет осуществлять в соответствии с Инструкцией N183н, Инструкцией к
Единому плану счетов N 157н путем отражения операций по деятельности, осуществляемой за
счет источника финансового обеспечения:
– приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Применять для подтверждения данных налогового учета:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии
с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета.
Доходами для целей налогообложения признавать доходы МАДОУ, получаемые от
юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных
прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 НК РФ. При этом:
- доходы, полученные в рамках приносящей доход деятельности, определять на основании
оборотов по счету 2.205.30 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг";
Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие правила: услуги
отражаются в доходах по мере их оказания;
Учет расходов, связанных с ведением деятельности, приносящей доход, осуществлять в
порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259.1, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 268 НК РФ.
Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (КФО=4), определять на
основании оборотов по счету 4.401.20.200 "Расходы текущего финансового года".
Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход (КФО=2),
определять на основании оборотов по счету 2.109.61.200 «Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг».
Расходы, производимые в порядке исполнения Плана ФХД, локальных смет отдельных
видов деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, признавать
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экономически обоснованными расходами, связанными с ведением данных видов деятельности,
принимаемыми для целей налогообложения согласно пункту 1 статьи 252 НК РФ.
1.2. Транспортный налог.
1.2.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств,
зарегистрированных за учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О транспортном налоге».
1.2.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются базу транспортные
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии
с законодательством РФ.
1.2.3. Заместителем руководителя по хозяйственной части МАДОУ представлять в бухгалтерию не
позднее 3 рабочих дней, данные и техническую документацию по автотранспортному средству в
случае изменения мощности двигателей в связи с ремонтом или заменой.
1.3. Налог на имущество организаций
1.3.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 Налогового
кодекса РФ.
На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством региона.
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ.
1.3.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ
1.3.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный
бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные
статьей 383 Налогового кодекса РФ.
1.4. Земельный налог
2.4.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390,
391 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.
2.4.2 Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством согласно
статье 394 Налогового кодекса РФ.
Раздел III Прочие положения.
Изменения в приказ об учетной политике в целях налогообложения вносить при изменении
законодательства РФ о налогах и сборах.
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