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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Учетная политика муниципального бюджетного учреждения МБДОУ
"Детский сад № 102" (далее – Учреждение) разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее –
Закон №402-ФЗ);
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(далее – Закон № 7-ФЗ);
Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для
государственных органов власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н (далее – Единый план
счетов);
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н (далее –
Инструкция № 174н);
Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н "Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления,
органами
управления
государственными
(муниципальными)
учреждениями и Методических указаний по их применению" (далее – приказ № 52н);
Приказом Минфина России от 29.11.2017 г. № 209н "Об утверждении порядка
применении классификации операции сектора государственного управления" (далее приказ №209н);
Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора" (далее – ФСБУ "Концептуальные основы");
Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства"" (далее – ФСБУ "Основные средства");
Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда"". (далее – ФСБУ "Аренда");
Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов"" (далее – ФСБУ "Обесценение активов");
Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"" (далее – ФСБУ "Обесценение
активов");
Приказом Минфина России от 27.02.2018г. №32н "Доходы";
Приказом Минфина России от 30 12.2017г. №274н "Учетная политика, оценочные
назначения и ошибки" (далее – ФСБУ "Учетная политика, оценочные назначения и
ошибки");
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Приказом Минфина России от 30 12.2017г. №275н "События после отчетной даты"
(далее – ФСБУ "События после отчетной даты");
иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
бухгалтерского учета.
1.2. Бухгалтерский учет в учреждении ведет структурное подразделение бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером.
В учреждении действуют постоянные комиссии:
комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение№1 к Учетной
политике "Состав комиссия по поступлению и выбытию активов"
инвентаризационная комиссия (Приложение №2 к Учетной политике "Состав
инвентаризационной комиссии").
1.3. Особенности организации бухгалтерского учета регламентируются "Планом
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению"
утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г.
№174н (далее - Инструкция №174н) и федеральными стандартами бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России
от 31 12.2016г. №256н, №257н, №258н, №259н, №260н, №32н от27.02.2018г., №274н,
№275н от 30.12.2017г.
1.4. В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение
ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 №162н "Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее –
Инструкция № 162н).
1.5. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного
(муниципального) задания осуществляется:
1.5.1. в виде субсидий из бюджета города Таганрога, согласно перечня субсидий.
1.5.2. поступления от иной приносящей доход деятельности (дополнительные
образовательные услуги, пожертвования и родительская плата за содержание детей ДОУ,
доходы от собственности).
1.6. Номер счета рабочего плана счетов бюджетного учреждения состоит из 26
разрядов и формируется следующим образом:
Разряд
счета
1-4

номера Код

Аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения,
соответствующий коду раздела, подраздела классификации
расходов бюджета: 0701 «Дошкольное образование»
5-14
0000000000
15-17
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий
19-21
Код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
(бюджетного) учета
22-23
Код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского
(бюджетного) учета
24-26
Коды классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ)
Все расходы Учреждения прямо относиться или распределяются по перечисленным
источникам финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов.
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1.7. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".
1.8. Изменения в настоящее Положение об учетной политике в течении текущего
(финансового) года вносятся в случае:
•
изменение требований. установленных законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральным и (или) отраслевым стандартам;
•
разработке или выбора нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета;
•
существенного изменения условий хозяйственной деятельности Учреждения
(реорганизация, смена собственника или директора, смена или расширение видов
деятельности).
При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".
2.СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ УЧРЕЖДЕНИЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ БУХГАЛТЕРИИ.
2.1. Бюджетный учет ведется бухгалтерской службой возглавляемой главным
бухгалтером.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
2.2. Структуру бухгалтерии утверждает учредитель с учетом объемов работы и
особенностей финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Бухгалтерская служба включает в себя: главного бухгалтера, 3 ставки
бухгалтера. Дополнительно могут вводиться другие должности.
2.4. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности
приказом заведующим учреждения.
2.5. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется:
• действующим законодательством РФ, Инструкцией №157н и №174н и
другими нормативными правовыми актами, утверждаемыми в установленном порядке,
регулирующими бухгалтерский и налоговый учет;
• приказами, распоряжениями и указаниями заведующего учреждения.
2.6. Основными задачами бухгалтерии являются, ведение бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности, контроль за сохранностью собственности,
правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей.
2.7. Функции бухгалтерии:
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим
законодательством РФ, Инструкциями других правовых актов;
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• контроль за правильным и экономичным расходованием средств в
соответствии с их целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов,
ПФХД по бюджетным средствам и по средствам, полученным за счет внебюджетных
источников, с учетом внесенных в них в установленном порядке изменений, а так же за
сохранность денежных средств и ТМЦ в местах их хранения и эксплуатации;
• начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работников;
• организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов,
денежных средств и других ценностей МБДОУ д/с №102;
• организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам;
• организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
• обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины,
расходования полученных в органе федерального казначейства средств по назначению;
• осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным
оформлением документов и законностью совершаемых операций;
• применение
утвержденных
в
установленном
порядке
типовых
унифицированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка
оформления этих документов;
• обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах
бюджетного учета и в отчетности хозяйственных операций;
• организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных
средств,
• составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним;
• принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и
злоупотреблений;
• проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета
и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
• осуществление контроля за своевременным проведением и участие в
проведении инвентаризации активов и обязательств учреждения, своевременное и
правильное отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;
• составление и согласование с заведующем учреждения плана финансовохозяйственной деятельности учреждения и расчетов к ним;
• участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности
учреждения с целью выявлений внутрихозяйственных резервов и ликвидации потерь;
• осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетновычислительных работ;
• систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных
актов по вопросам ведения бюджетного учета;
• обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных
документов, связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива.
2.8. Права и обязанности бухгалтерии:
• требовать от подразделений и работников учреждения представления
материалов (планов, отчетов, справок и иных документов), необходимых для
осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии;
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• не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям,
которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема,
оприходывания, хранения и расходования денежных средств, оборудования,
материальных и других ценностей;
• представлять заведующему учреждения предложения о наложении
дисциплинарных взысканий на лиц, допустивших некачественное оформление и
составление документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в отчетности, а также за недостоверность содержащихся в
документах данных;
• осуществлять связь с другими учреждениями и государственными органами
по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.
2.9. Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим
положением, являются обязательными
к руководству и исполнению всеми подразделениями и работниками учреждения.
2.10. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на бухгалтерскую службу задач и функций несет главный бухгалтер
учреждения. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.
2.11. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается
должностными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности
работников бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых заведующим
учреждения по представлению главного бухгалтера.
3. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном вид в соответствии с требованиями
на основании регистров бухгалтерского учета, регламентированных Инструкциями №
157н и № 174н, по журнально-ордерной форме учета на базе программного обеспечения
1С:Предприятие 8.3.Конфигурация "Бухгалтерия государственного учреждения",
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения", 1С - Электронная отчетность, СБИС Электронная отчетность и документооборот, программный комплекс "ПАРУС-8".
3.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по
следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом
Федерального казначейства;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю ;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
• передача отчетности, получение электронных больничных листов и
документооборот с ФСС;
• размещения заказов официальный сайт Российской Федерации (zakupki.gov.ru);
• размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
официальный сайт (bus.gov.ru).
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3.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не
допускаются.
3.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы
«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»;
• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель – USB-карта памяти, которая
хранится у главного бухгалтера;
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель
и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
IV ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
4.1. Первичный учет документов и правила документооборота:
4.1.1 Учет активов и обязательств осуществляется способом двойной записи.
Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются оправдательные
документы. Оправдательными документами служат первичные учетные документы, на
основании которых ведется бюджетный учет.
4.1.2. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.
Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в
валюту Российской Федерации (далее в целях настоящей Инструкции - рублевый
эквивалент).
Основание: пункт13 Инструкции №157н.
4.1.3. Бухгалтерский учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат,
поступивших из разных источников финансового обеспечения, ведется раздельно, в
порядке определенном настоящей Учетной политикой.
4.1.4. В целях ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные
формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в
перечни, утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 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».
При необходимости формы регистров, которые, не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно. (Приложение№4 к Учетной политике "Примерная
форма первичных документов, применяемые для оформления финансовохозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные формы
первичной учетной документации").
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт "г" пункта 9
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СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".
Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов,
оформляются в соответствии с требованиями п. 2 ст.9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. самостоятельно разработанными
формами документов с обязательным указанием реквизитов:
а) наименование документа;
б) дата составления документа;
в) наименование учреждения;
г) содержание факта хозяйственной жизни;
д) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения;
е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление
свершившегося события;
ж) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
4.1.5. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным
учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов,
которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе
лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
4.1.6. Первичный учетный документ составляется при совершении факта
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после
его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни,
обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность
этих данных. Бухгалтерия не несет ответственность за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни.
4.1.7. Порядок и сроки передачи учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Приложение№3 к Учетной
политике «Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения
в бухгалтерском учете МБДОУ д/с №102".
Основание: пункт 22 СГС "Концептуальные основы бухучета и отчетности",
подпункт "д" пункта 9 "Учетная политика, оценочные значения и ошибки".
Первичных документа сдаются в бухгалтерию на основании "Реестра сдачи
документов" (форма по ОКУД 0504053), бухгалтером проставляется отметка о принятии
(дата его поступления и подпись лица сдавшего документ).
4.1.8. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечисленным в Приложение№5 к Учетной политике "Перечень лиц, имеющих право
подписи первичных документов".
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плату счетов №157н.
4.1.9. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы
систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и
отражаются накопительным порядком в разрезе источников финансового обеспечения в
следующих регистрах бухгалтерского учета:
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•
•
•
•
•
•

журнал операций по счету «Касса»;
журнал операций с безналичными денежными средствами;
журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям;
•
журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
•
журнал по прочим операциям;
•
Главная книга.
Журналы операций присваиваются номера согласно Приложение№8 к Учетной
политике "Номера журналов операций" подписываются главным бухгалтером и
специалистом, составившим журнал-ордер.
4.1.10. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в
следующем порядке:
• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы на дату совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа;
• журнал принятых и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний
рабочий день месяца;
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта
к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных
событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о
начисленной амортизации;
• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
• книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день
месяца;
• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных
носителях осуществляется согласно Приложения № 14 к Учетной политике
"Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных
носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета".
4.1.11. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения
деятельности и раздельно по счетам:
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•

КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда»;
• КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
• КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
4.1.12. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического
учета, с данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных
активов, материалов по Главной книге (ф. 0504072) осуществляется ежеквартально, путем
составления Оборотной ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам
учета финансовых активов и обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072)
осуществляется по мере необходимости путем составления Оборотной ведомости (ф.
0504036).
4.1.13. При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия
осуществляет диагностику ошибочных данных, внесение исправлений в соответствующие
базы данных и получение выходных форм документов с учетом исправлений. Внесение
исправлений в регистр бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за
ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями п. 18 Инструкции N 157н,
записями, подтвержденными справками (ф. 0504833).
4.1.14. События после отчетной даты отражаются в соответствии с Приложением
№ 11 к Учетной политике "Порядок признания и отражения в учете и отчетности
событий после отчетной даты".
Основание: пункт 6 Инструкция № 157н и СГС "Учетная политика, оценочные
значения и ошибки".
4.1.15. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях
осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным месяца.
4.1.16. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составляются на бумажном носителе и заверены собственноручной подписью. Список
сотрудников, имеющих право подписи регистров бухучета, утверждается отдельным
приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 №
52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
4.1.17. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
• бланки платежных квитанций по форме № 0504510;
• бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
• личный листок по учету кадров;
• личная карточка работника Т2.
Учет бланков ведется по условной оценке: один объект, 1 руб.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу
бланков строгой отчетности, приведен в Приложение№9 к Учетной политике
"Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет и хранение бланков
строгой отчетности (БСО)"
4.2. Особенности применения первичных документов:
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4.2.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
4.2.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена
при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16
(ф. 0306008).
4.2.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании
материальных запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр приказа
руководителя о награждении с указанием перечня награжденных лиц. Если награждение
прошло в ходе проведения массового мероприятия, к Акту (ф. 0504230) должны быть
приложены экземпляр приказа руководителя о проведении мероприятия и протокол о
мероприятии с указанием перечня награжденных лиц.
4.2.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя
составляется акт в произвольной форме, в котором должны быть:
• указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»;
• поставлены подписи передающей и принимающей сторон.
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора,
передающая сторона:
• делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;
• указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или
имущество.
4.2.5. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421)
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего времени,
установленного правилами внутреннего трудового распорядка. Правила и порядок
ведения табеля приведены в Приложение№10 к Учетной политике «Правила ведения и
заполнения табеля учета рабочего времени».
4.3. Сроки хранения документов:
4.3.1. Сроки хранения документов (Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 №
558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения":
а) годовая отчетность – постоянно;
б) квартальная отчетность – не менее 5 лет;
в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет;
г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее
5 лет (Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, в Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-ФЗ );
д) остальные документы – не менее 5 лет.
4.3.2. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации
государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.
Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов
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бухгалтерского учета и их защиту от изменений в соответствии со статьей 29 Закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4.4:Рабочий план счетов
4.4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(Приложение № 6 к Учетной политике «Рабочий план счетов»), разработанного в
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за
исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки»
4.2.2. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов №157н. (Приложение№7 к Учетной политике «Забалансовые
счета учета»).
4.2.3. Номер счета рабочего плана счетов бюджетного учреждения состоит из 26
разрядов и формируется следующим образом:
Разряд номера Код
счета
1-4
Аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения,
соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов
бюджета: 0701 «Дошкольное образование»
5-14
0000000000
15-17
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
- аналитической группе подвида доходов бюджетов (120-Доходы
от собственности, 130-Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат, 140-Суммы принудительного изъятия, 180Прочие доходы, 410-Уменьшение стоимости основных средств, 440Уменьшение стоимости материальных запасов;
- коду вида выбытия по расходам (111-Фонд оплаты труда
учреждения, 112-Иные выплаты персоналу учреждения, за
исключением фонда оплаты труда, 119-Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, 244-Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
услуг, 851-Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога, 852-Уплата прочих налогов, сборов, 853-Уплата иных
платежей;
- аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
18
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;
19-21
Код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
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(бюджетного) учета
22-23
Код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского
(бюджетного) учета
24-26
Коды
классификации операций
сектора
государственного
управления (КОСГУ)
В 1–4 разрядах номера счета код вида функции, услуги или работы учреждения.
Этот код соответствует разделу (подразделу) классификации расходов бюджета – в
приложении 2 к указаниям Инструкции № 65н.
В 5–14 разрядах счета ведется дополнительная аналитика, чтобы вести
раздельный учет. Это касается видов целевых субсидий, субсидий на выполнение
государственного(муниципального задания), где необходим раздельный учет расходов за
их счет.
Также отдельно ведется приносящая доход деятельность, а именно:
0701.0000000003.180.2.205.89.560 – пожертвования
0701.0000000001.130.2.205.31.560 – родительская плата
Основание: пункте 21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункте 2.1
Инструкции № 174н.
В разрядах 15–17 коды выбытий, поступлений или заимствований – КВР, КВП, КИФ.
В номере счета бухучета КВР соответствует коду услуги или работы учреждения.
Основание: Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 174н.
В 18 разряде номера счета код вида финансового обеспечения (КФО).
В разрядах 19–23 пятизначный код синтетического счет
Основание: пункте 21 Инструкции к Единому плану счетов Инструкции № 157н.
24–26 разряды номера счета – это коды КОСГУ.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта
"Концептуальные основы бухучета и отчетности".
Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (за исключением
счетов 010600000, 1010700000, 01090000) и по корреспондирующим с ними счетам
040120200 и 040110000 в 5-17 разрядах номера счета отражаются нули. По счету
421006000 "Расчеты с учредителями" и корреспондирующим с ним счетом 040110172
"Доходы от операций с активами" в 1-17 разрядах номеров счетов отражаются нули. По
счетам аналитического учета счета 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во
временное распоряжение" в 1-17 разрядах номера счета отражаются нули.
4.5. Нормативы использования наличных денег:
В рамках организации бухгалтерского учета установлены следующие нормативы
использования наличных денег:
В связи с отсутствием поступлений наличных денег за оказание услуги в кассу
учреждения и отсутствием выдачи наличных денег из кассы учреждения, установить
лимит остаток наличных денег - 0,00 рублей (ноль рублей 00 копеек). Лимиты остатков
наличных денежных средств в кассе Учреждения ежегодно утверждаются приказом
руководителя учреждения.
Основание: Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых

14

операций
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4.6. Оплата труда:
4.6.1. Операции по начислению заработной платы производиться согласно:
• Трудового Кодекса;
• Штатное расписание (тарификация сотрудников):
• Постановление Правительства РФ от 24.12.2017г. №922 (ред. от 10.12.2016г.) "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
• "Положения об оплате труда работников";
• "Положение об установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы педагогических сотрудников";
• "Положение о премировании";
• "Положение об оказании материальной помощи";
• "Положение о порядке и условиях предоставления педагогических работников
длительного отпуска сроком дот одного года";
• "Положение о гарантиях и компенсациях, предоставляемых молодым
специалистам, трудоустроенных в МБДОУ д/с №102".
4.6.2. Табеля учета использования рабочего времени (ф.0504421) используется для
регистрации различных случаев отклонений от нормального использования рабочего
времени - заполняется по неявкам. Обязанность по ведению табеля возлагается на
руководителей структурных
подразделений
(педагогические
работники и
обслуживающий персонал), затем сдаются в бухгалтерию для составления сводного
табеля бухгалтера. (Приложение№10 к Учетной политике «Правила ведения и
заполнения табеля учета рабочего времени»).
4.6.3. Оплата труда работникам осуществляется в следующие сроки:
• выдача заработной платы за первую половину месяца – 15 числа текущего месяца
• выдача заработной платы за вторую половину месяца – 1 числа месяца,
следующего за текущим;
• расчеты с персоналом учреждений при увольнении, а также при предоставлении
очередных отпусков осуществляется на основании приказа руководителя в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за три календарных
дня до начала отпуска, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении и
выходное пособие выплачивается сотруднику в день увольнения;
• прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной платы.
Заработная плата перечисляется на банковские карты сотрудников в денежном
выражении в ПАО "СБЕРБАНК", выданные ему в рамках "зарплатного" проекта.
Перечисление средств на заработную карту производится на основании приказа
руководителя учреждения (о применении безналичных расчетов).
4.7. Закупки.
4.7.1. Крупной признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок),
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
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(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей этого имущества в пользование или
залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов бюджетного
учреждения (далее – ценовой критерий крупной сделки). Балансовая стоимость активов
определяется по данным бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения на
последнюю отчетную дату.
4.7.2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
осуществляется по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.8. Электронно-цифровая подпись:
Для сдачи отчетности, публикации сведений об организации, участия в
электронных торгах, передачи сведений в банк и прочего электронного документооборота
учреждение использует электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Электронно-цифровая подпись используется при работе с:
-Отделение г.Ростов-на-Дону - подпись на реестрах по заработной плате при
отправке на банковские карты сотрудников;
-Официальный сайт Российской Федерации для размещения заказов
(zakupki.gov.ru);
-Официальный сайт для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru);
-Управление Федерального казначейства по городу Таганрогу – система
удаленного финансового документооборота (СУФД)
-АО ТЭПТС "Теплоэнерго", ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону", ООО "Экотранс",
ПАО "Ростелеком"- система электронного документооборота СБиС.
4.9. Доверенность:
В целях выполнения требований Инструкции о порядке выдачи доверенностей
на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности,
утвержденной приказом Минфина СССР от 14.01.1967г. № 17 в части, не
противоречащей ГКРФ, Постановления Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а, а
также для обеспечения контроля, за выдачей доверенностей на право получения от
поставщиков соответствующих товарно-материальных ценностей с последующим их
отражением в бухгалтерской отчетности, установить:
- выдача пронумерованных и проштампованных бланков доверенностей выдается в
бухгалтерии в подотчет только должностным лицам, утвержденным руководителями
подведомственных учреждений, с обязательной регистрацией в журнале учета
выданных доверенностей;
- в учреждениях выдача доверенностей осуществляется по типовой межотраслевой
форме № М-2 (после заполнения материально-ответственным работником учреждения
всех реквизитов доверенности и под расписку получателя;. доверенности выдаются на
срок не более 30 дней
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4.10. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств:
4.10.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности инвентаризация имущества и обязательств (в т.ч. числящихся на забалансовых
счетах), а так же финансовых результатов (в т.ч. расходов будущих периодов и резервов)
учреждения производится в установленные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11
Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49. Документальное
оформление проведения инвентаризаций и их результатов осуществляется в соответствии
с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 52н от 30.03.2015г.
Положением об инвентаризации. (Приложение № 12 к Учетной политике "Положение
об инвентаризации").
Для осуществления мероприятий по проведению инвентаризации имущества,
обязательств и затрат учреждений, а также для оценки объектов нефинансовых активов
приказами руководителей учреждений ежегодно создаются инвентаризационные
комиссии. Состав и обязанности комиссии проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств определен в Приложение № 13 к Учетной политике
"Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и
списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных
ценностей".
4.10.2. В отдельных случаях (при смене материально ответственного лица,
выявления факта хищения, стихийных бедствия т.д.) инвентаризацию может проводить
специально, созданная комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом
руководителя учреждения.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности».
4.11. Внутренний финансовый контроль:
4.11.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия.
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:
• руководителя учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
4.11.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложение
№16 к Учетной политике "Положение о внутреннем финансовом контроля".
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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4.12. Бухгалтерская отчетность:
4.12.1. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями
Инструкции порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н (далее по
тексту – Инструкция № 33н). Сроки предоставления бухгалтерской отчетности, а также
ее состав (с учетом требований Инструкции № 33н) определяются Учредителем.
4.12.2. Бухгалтерская отчетность формируется и храниться в бумажном виде у
главного бухгалтер, второй комплект отчетности сдается главному распорядителю
Управлению образования г.Таганрога.
Основание: часть 7.1 статья 13 Закона 06.12.2011г. №402-ФЗ.
5.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле
(Приложение №16 к Учетной политике)
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»
Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного
бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5.1. Учет основных средств и нематериальных активов:
5.1.1. Бухгалтерский учет основных средств организуется соответствии п.38-55
Инструкции №157н, СГС "Основные средства", а также п.7-13 Инструкции №174н.
Для оформления фактов поступления и принятия к учету основных средств, в
соответствии с Приказом №52н, применяются следующие первичные документы:
- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101),
оформляется в одностороннем порядке при принятии к учету основных средств;
- Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)
(форма 0504207) применяется при покупке основных средств.
Выдача основных средств в эксплуатации оформляется следующими первичными
документами:
- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма
0504210), на объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей включительно;
- Требование-накладная (форма 0504204), на объекты основных средств,
стоимостью свыше 10000 рублей.
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5.1.2. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные ценности,
являющиеся активами от их стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования
субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения, пользования
имуществом, возникающее по договору аренды (имущественного займа) либо договора
безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных)
полномочий (функций), осуществлений деятельности по выполнению работ, оказанию
услуг либо их управленческих нужд субъекта учета.
Указание материальных ценностей признаются основными средствами при их
нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации.
объекты основных средств не приносящие учреждению экономической выгоды, не
имеющие полезного потенциала, учитываются на забалансовом счет 02 "Материальные
ценности, принятые на ответственное хранение" Рабочего плана счетов.
Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращения
эксплуатации), в том числе в связи с физическими или моральным износом и
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводиться из
эксплуатации на основании Акта, списывается с балансового учета и до оформления
списания, а так же реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании
имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается забалансом на счете 02.1
"Основные средства на хранении".
5.1.3. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их
видах источников финансового обеспечения операций по их приобретению и
материально-ответственным лицам. Объекты недвижимого имущества, объекты
движимого имущества, стоимость которого составляет 100,00 тыс.рублей, включенные в
сформированный Учредителем Перечень особо ценного движимого имущества,
отражающегося в бухгалтерском учете Учреждения. (Приказ Управления образования
г.Таганрога №366 от 20.03.2018г.).
5.1.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности
будет существенно затруднено, при этом порядок отнесения имущества к особо ценному
движимому имуществу определен постановление Правительства Российской Федерации
от 26.07.2010. №538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества" (далее Постановление
№538).
5.1.5. Основные средства балансовая которых превышает 100,00 тыс. рублей
следует относить к особо ценному имуществу Учреждения. В перечень особо ценного
имущества вносить изменения следует не менее 2-х раз в год.
5.1.6. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями
или
отдельный
конструктивно
обособленный
предмет,
предназначенный для выполнения определенных функций, или же обособленный
комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенных для выполнения определенных работ.
Комплекс конструктивно - сочлененных предметов - это один или несколько
предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате
чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в
составе комплекса, а не самостоятельно.
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5.1.7. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных
средств, каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью
до 10 000 рублей включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от
того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается
уникальный инвентарный порядковый номер.
В случае если объект основного средства является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), то на каждом таком элементе (конструктивном
предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб - камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ - тюнеры, внешние
накопители на жестких дисках;
- спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению или выбытию активов.
Основание: пункт 10 СГС "Основные средства"
5.1.8. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из
одиннадцати знаков:
1-й разряды – источник финансового обеспечения (2,4,5);
2-4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
учета (приложение №1 приказа Минфина от 16.10.2010 №174н).
5-6-й разряд – код группы и вида синтетического счета План счетов бухгалтерского учета
(приложение №1 приказа Минфина от 16.10.2010 №174н).
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
5.1.9. Присвоенный объекту инвентарный номер наноситься материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и
выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или
водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
5.1.10. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в
том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость
объекта (Приложение № 15 к Учетной политике "Порядок проведения ремонта
основных средств"). Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы
стоимость заменяемых (выбиваемых) составных частей. Данное правило применяется к
следующим группам основных средств:
• машины и оборудование;
• инвентарь производственный и хозяйственный;
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Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
5.1.11. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально
следующему показателю (в порядке убывания важности):
• площади;
• объему;
• весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.
5.1.12. Затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие
дефектов, если они являются обязательным условием эксплуатации, увеличивают
первоначальную стоимость этих объектов. Одновременно с их стоимости списываются в
текущие расходы затраты на ранее проведенные ремонты и осмотры. Данное правило
применяется к следующим группам основных средств:
- недвижимое имущество;
- машины и оборудование.
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».
5.1.13. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
- линейным методом – на все объекты основных средств, исчисленный исходя из
срока полезного использования объекта основного средства.
В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением
первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого
объекта основного средства, в том числе в результате проведенной достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с
месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы
амортизации производится учреждением линейным способом, исходя из остаточной
стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и
уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного
использования на дату изменения срока использования.
В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы.
Сроком полезного использования основного средства является период, в течение
которого предусматривается его использование в процессе деятельности учреждения в тех
целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных
целях).
В случае получения Учреждением объектов основных средств, бывших в
эксплуатации, для расчета норм амортизации срок фактической эксплуатации таких
объектов у прежнего собственника засчитывается в уменьшение срока полезного
использования их в Учреждении.
При этом, в соответствии с требованиями п.п. 51 и 92 Инструкции № 157н
стоимость объектов основных средств в зависимости от размера данного показателя
списывается на текущие затраты Учреждения в следующем порядке:
• на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно,
амортизация не начисляется, а их первоначальная стоимость полностью списывается на
текущие расходы Учреждения в момент отпуска их в эксплуатацию (в т.ч. со склада) с
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одновременным отражением ее на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Списание стоимости основных средств с забалансового счета 21 производится по мере
достижения их состояния непригодности к использованию и невозможности
восстановления и оформляется актами списания;
• на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при
выдаче объекта в эксплуатацию;
• на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация
начисляется в соответствии с нормами, рассчитанными в соответствии с указанными
выше нормативными актами. Учреждением применяется линейный способ начисления
амортизации.
Основание: пункт 44, 85, 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37,
39 СГС «Основные средства».
5.1.14. В случаях когда установлены одинаковые сроки полезного использования и
метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,
учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
5.1.15. При переоценке объекта ОС сумма накопленной амортизации на дату
переоценки учитывается одним из следующих способов:
• вычитается из балансовой стоимости, после чего остаточная стоимость
пересчитывается до переоцененной стоимости актива.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
5.1.16. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные
средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен
Приложение№1 к Учетной политике "Состав комиссия по поступлению и выбытию
активов".
5.1.17. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов Приложение№1 к Учетной
политике "Состав комиссия по поступлению и выбытию активов". Такое имущество
принимается к учету на основании приказа учредителя.
5.1.18. Основные средства по сформированной первоначальной стоимости
отражаются в бухгалтерском учете на счетах 0 101 00 000 «Основные средства» в момент
ввода их в эксплуатацию (принятия на склад). До окончания процесса формирования
первоначальной стоимости основного средства затраты, непосредственно связанные с его
приобретением, сооружением и изготовлением, отражаются на счете 0 106 00 000
«Капитальные вложения в основные средства».
При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК
Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
5.1.19. В случае приобретения (создания) объектов основных средств
одновременно за счет средств бюджетных субсидий и средств от приносящей доход
деятельности такие объекты отражаются в бухгалтерском учете с применением
соответствующего "бюджетного" кода источника финансового обеспечения (4 и 5), а
часть его первоначальной стоимости, оплаченная за счет внебюджетных средств,
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включается в первоначальную стоимость указанного объекта основных средств с
одновременным списанием в дебет счета 2401 10 272 "Доходы от реализации
нефинансовых активов".
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.
5.1.20. Отражение в учете операций, связанных с получением права пользования
программным обеспечением, осуществляется на основании лицензионных и иных
договоров, заключенных согласно законодательству РФ на забалансовом счете 01.
Поступление и выбытие программ на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в
пользование" может отражаться на основании положений соответствующего
лицензионного (иного) договора, а в качестве первичного документа может оформляться
Бухгалтерская справка (ф. 0504833).
Основание: пункт 66 Инструкции №157н.
5.1.21. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости),
учитываются на соответствующем счете 0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество
учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. Для учета
используется регистр - журнал операций № 8 «Журнал по прочим операциям». Изменение
стоимости земельных участков, учитываемых в составе нефинансовых активов, в связи с
изменением их кадастровой стоимости отражается в бухгалтерском учете финансового
года, в котором произошли указанные изменения, с отражением указанных изменений в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основание: пункт 71, 78 Инструкции № 157н.
5.1.22. Списание объектов основных средств осуществляется учреждением в
соответствии с требованием пункт 4 Положения об особенностях списания федерального
имущества, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 №834. При
этом, решение на списание объектов основных средств принимается:
• в отношении движимого имущества (за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного им за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение данного имущества) – по согласованию с
Учредителем и на основании протокола постоянно действующей комиссии;
• в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником либо приобретенного им за счет средств, выделенных его
Учредителем на приобретение данного имущества, – по согласованию с Учредителем и
соответствующим органом управления государственным имуществом.
5.1.23. Учет операций по поступлению, выбытию, передаче объектов основных
средств ведется:
• в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.
0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств по
сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению
23

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму
фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию;
• в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления
объектов основных средств;
• учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071);
• операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных
средств дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.
0504035);
• начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в
Ведомости начисления амортизации.
5.2. Учет материальных запасов:
5.2.1. Бухгалтерский учет материальных запасов организуется в соответствии с
пп.98-120 Инструкции № 157н, а также пп.30-47 Инструкции № 174н.
5.2.1. В составе материальных запасов учреждения учитываются:
а) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
б) следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока
службы:
- специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, в том числе
спортивная;
- постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла,
простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.) и иной мягкий
инвентарь;
- кухонная посуда (венчики, дуршлаги, доски разделочные, кастрюли, ковши
,ложки, лопатки, ножи и ножницы кухонные, противни, сковороды, толкушки, ведра и т.д
5.2.3. Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией по
видам запасов, их номенклатуре (наименованиям), источникам финансового обеспечения
операций по их приобретению, местам их хранения и материально-ответственным лицам.
Материальные запасы отражаются в бухгалтерском номенклатурном учете по
фактической цене.
5.2.4. Материальные запасы отражаются в бухгалтерском номенклатурном учете
Учреждения по фактической стоимости, которая включает:
В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма
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, основных средств или иного имущества, определяется
исходя из следующих факторов:
• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение
их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых Учреждением для
отражения в бухгалтерском учете формируется на счете 0 105 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), в результате чего на указанных
аналитических субконто формируется средняя учетная стоимость соответствующих
материальных запасов.
5.2.5.В учреждении используются следующая номенклатура материальных запасов
и единицы измерения к ним:
Наименование

Единцы измерения

Подгруппа «Продукты питания»
наименование товара
наименование товара
наименование товара

кг
л
шт.

Подгруппа "Строительные материалы"

м.кв.
банка
л.
кг.

наименование товара
наименование товара
наименование товара
наименование товара

Подгруппа «Одежда и обувь»

шт.

наименование товара

Подгруппа «Постельные принадлежности»

шт.

наименование товара

Подгруппа «Прочие материальные запасы»

Ветошь

кг
шт.

наименование товара

5.2.6. Предметы мягкого инвентаря маркирует кастелянша в присутствии одного из
членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные
штампы хранятся у заместителя заведующего административно-хозяйственной работе.
Сроке маркировки - не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря
в места хранения.
5.2.7. Мягкий инвентарь, посуда и другие материальные запасы поступивший в
учреждение в комплектах, разукомплектовываются учитываются поштучно, что
оформляется самостоятельным разработанным Актом разукомплектации.
5.2.8. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на
основании Требования-накладной (ф.0504204) по справедливой стоимости, определенной
комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
5.2.9. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. Данные о
рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны
подтверждаться:
• 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.
5.2.10. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
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КБК Х.106.00.000, переводиться на код вида деятельности 4 "субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания".
5.1.11. Учет операций по поступлению, выбытию, передаче, списанию
материальных запасов ведется:
• принятие к учету - Приходный ордер на приемку материальных ценностей
(нефинансовых активов) (ф.0504207);
• расхождения фактического и по первичным документам оформляться - Акт о
приемке материалов (материальных ценностей ) (ф.504220);
• перемещение материальных запасов между материально ответственными лицами Требование - накладная (0504204);
• оформление выдачи материальных запасов в эксплуатацию на нужды учреждения Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210);
• оформление решения о списании израсходованных материальных запасах,
материалов, пришедших в негодность в следствии физического износа, выбывших
помимо воли учреждения (вследствие недостач, хищений, потерь при стихийных и
иных бедствиях, иных действий) - Акт о списании материальных запасов
(ф.0504230);
• списание мягкого и хозяйственного инвентаря, посуды - Акт о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф.0504143);
• решение о списании посуды принимаются с учетом данных - Книга регистрации
боя посуды (ф.0504044).
• списание продуктов питания - Меню-требование на выдачу продуктов питания
(ф.0504202).
5.2.12. Списание материальных запасов производится по средней фактической
цене.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов.
Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны
подтверждаться:
• 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.
5.4. Учет денежных средств и денежных документов:
5.4.1. Бухгалтерский учет денежных средств и денежных документов организуется
в соответствии с пунктами 152-155, 166-172 Инструкции №157н, а так же пунктов 72-73,
82-83, 86-87 Инструкции №174н.
Учет кассовых операций в Учреждении осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными Указаниям Банка России от 11.03.2014г. №3210-У "О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
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ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства".
Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждения ведется
на сновании первичных документов, приложенных к выпискам , операций по движению
наличных денежных средств - на основании кассовых документов.
5.4.2. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения
(Приложение № 18 к Учетной политике "Расчет лимита остатка кассы").
5.4.3. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых
Учреждению в органе казначейства с использованием счета 0 201 11 000 "Движение
средств учреждения на лицевых счетах в органе казначейства" с одновременным
отражением на забалансовых счетах 17 и 18 операций по поступлению и выбытию средств
на указанные расчетные счета детализацией по кодам КОСГУ.
5.4.4. Учет операций по движению наличных денежных средств в кассе
Учреждения детализируются по источникам его финансового обеспечения и ведется в
Журнале операций по счету 2 201 324 000 "Касса" на основании документов, прилагаемых
к отчету кассира.
5.4.5. Аналитический учет денежных документов и иных бланков строгой
отчетности ведется в Книге учета бланков строгой отчетности (ф.0504045).
5.4.6. Бухгалтерский учет бланков строгой отчетности отражаются по учетной цене
1 рубль на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». Списание бланков
строгой отчетности, оформляется актом списания бланков, ежеквартально. (Приложение
№ 4 к Учетной политике "Примерная форма первичных документов, применяемые
для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым отсутствуют
унифицированные формы первичной учетной документации").

5.5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание
услуг:
5.5.1. Бухгалтерский учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнении
работ, услуг осуществляется в соответствии с пунктами 134-140 Инструкции №157,
пунктами 58-67 Инструкции №174н.
5.5.2. Учет расходов по формированию "Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг" ведется раздельно по группам видов услуг (работ, готовой продукции):
• в рамках выполнения государственного задания ОКВЭД 85.11 "Дошкольное
образование" - на счете КБК 4.109.00.000;
• в рамках приносящей доход деятельности - доходы о оказания платных услуг
(родительская плата за содержание (присмотр и уход) воспитанников в детском
саду, оказание платных образовательных услуг) - на счете КБК 2.109.00.000.
В связи с оказанием единственной образовательной услуги все расходы на
заработную плату, начисления на заработную плату, прочие выплаты, затраты на услуги
связи, затраты связанные с командировочными расходами учитываются на счете
Х.109.00.000, в рамках всех видов финансового обеспечения, кроме ИФО "5" - Субсидии
на иные цели и ИФО "2" - Пожертвование. Данные расходы по Субсидиям на иные цели и
Пожертвование списываются на финансовый результат в дебет счета 2.401.20.000.
(Приложение № 19 к Учетной политике "Таблица отнесения затрат на счет учета
0.109.00.000 по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, услуг").
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5.5.3. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание
услуг) делятся на прямые и накладные:
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (изготовлением). Все прямые затраты списываются на
Х.109.60.000 в разрезе ИФО.
Накладные расходы – это дополнительные затраты, не относящиеся напрямую к
основному производству (оказанию услуг), не входящие в оплату труда основного
персонала и в стоимость услуги. Накладных расходов при формировании себестоимости
услуг (готовой продукции) учитываются расходы на счете Х.109.70.000
Общехозяйственные расходы представляют собой затраты по управлению,
являющиеся составной частью расходов организации по производству продукции (работ,
услуг), но не связанные непосредственно с производственным процессом. Счет отражения
данных затрат отражаются на счете Х.109.80.000
5.5.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые
расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000),
признаются:
– расходы на социальное обеспечение населения;
– расходы на оплату земельного налога;
– расходы на оплату налога на имущество;
– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
5.5.5. В конце календарного года счета Х.109.70.000 и Х.109.80.000 закрываются на
счет Х.109.61.000. Суммы, учтенные на счете Х.109.601.000, списываются в уменьшение
соответствующего дохода в дебет счёта 401.10.130.
Основание: пункт 296 Инструкции № 157н.
5.6. Учет расчетов с учредителем.
5.6.1. На счете Х.210.06.000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая
стоимость имущества, которым согласно действующему законодательству, учреждение:
• может распорядиться только по согласованию с собственником;
• не отвечает по своим обязательствам.
5.6.2 Изменения (корректировка) показателя счета Х.210.06.000 "Расчеты с
учредителем".
осуществляется в корреспонденции со счетом Х.401.10.172 "Доход от операций с
активами" один раз в год (перед составлением годовой отчетности).
На сумму изменений показателя счета Х.210.06.000 "Расчеты с учредителем"
учреждение направляет учредителю Извещение (ф.0504805).
5.7. Учет расчетов по налогам и взносам.
5.7.1. Пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по
страховом взносам, учитываются на счете 2.303.05.000 "Расчеты по прочим платежам в
бюджет".
5.7.2. Начисление авансовых платежей по земельному налогу и налогу на
имущество производиться ежеквартально, последним днем квартала на основании
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бухгалтерской справки (ф.0504833), на соответствующие
Х.303.13.000.
5.8. Расчеты с подотчетными лицами

счета

Х.303.12.000

и

5.8.1. Учреждение не выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а
также лицам, которые не состоят в штате.
5.9. Расчеты с дебиторами и кредиторами
5.9.1. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности
Учреждения, а также связанных с процессом ее формирования расчетов, организуется в
соответствии с пунктами.197-240, 254-292 Инструкции № 157н, а также пунктами 92-116,
126-147 Инструкции № 174н.
5.9.2. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
5.9.3. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы».
5.9.4. 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 с баланса отдельно по каждому
обязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
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5.10. Учет доходов и расходов.
5.10.1.Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах
финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений
учетной политики учреждения для целей налогообложения путем формирования
показателей
по
различным
аналитическим
счетам
бухгалтерского
учета,
предусмотренным Рабочим планом счетов. (Приложение № 6 к Учетной политике
«Рабочий план счетов»).
Основание: пункт 299 Инструкции N 157н.
5.10.2. На расходы будущих периодов учитываются расходы:
• на страхование имущества, гражданской ответственности;
• выплату отпускных;
• приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетных периодов;
• иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим.
Основание: пункт 302 Инструкции N 157н.
5.10.3. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности),
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего
финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом
месяце.
Основание: пункт 302 Инструкции N 157н.
5.10.4. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде,
относятся на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере,
соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.
Основание: пункт 302 Инструкции N 157н.
5.10.5. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования
нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый результат текущего финансового года пропорционально календарным дням
действия договора в каждом месяце.
Основание: пункты 66, 302 Инструкции N 157н.
5.10.6. Иные расходы, относящиеся к будущим периодам, произведенные в
отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года
равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание.
Основание: пункт 302 Инструкции N 157н.
5.10.7. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:
• резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное
страхование.
Резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков, включая начисления налогов
на резерв отпусков, отражаются на счете Х.401.60.000 в корреспонденции со счетами
учета затрат (расходов) и рассчитывается ежемесячно, на последнюю дату месяца.
(Приложение к Учетной политике № 20 "Расчет резерва отпусков и страховых
взносов".) Данные расчеты производятся - персонифицировано по каждому сотруднику (с
последующим объединением данных).
Для отражения резерва отпусков и взносов на них используются счета:
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•

Х.401.60.211 "Резерв на оплату отпусков в части выплат персоналу";
Х.401.60.213 "Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов".
Основание: пункт 302.1 Инструкции № 157н.
5.10.8. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в карточке
учета средств и расчетов (ф. 0504051).
Основание: пункт 302.1 Инструкции N 157н.
5.10.9. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового
результата текущего финансового года, в том числе для целей налогового
(управленческого) учета, ведется в порядке, установленном органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя.
Основание: пункт 299 Инструкции N 157н.
Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.
5.11. Финансовый результат.
5.11.1. Для отражения финансовой деятельности учреждения за текущий
финансовый год и за прошлые финансовые периоды применяется счет Х.401.00.000
"Финансовый результат экономического субъекта".
Финансовый результат текущей деятельности учреждения отражается в
бухгалтерском учете по методу начисления на счете Х.401.10.000 "Доходы текущего
финансового года", счет Х.401.20.00.000 "Расходы текущего финансового года".
Сформированная по результатам деятельности учреждения, на счете Х.109.61.000,
себестоимость выполненных учреждением работ, оказанных услуг отражается на счетах
финансового результата текущего финансового года в уменьшение дохода в дебете счета
Х.401.10.000.
5.11.2. Бухгалтерские записи по ошибках прошлых лет, корректирующие
финансовый результат, формируемый по операциям прошлых лет, отражается по
специальным аналитическим счетам. В зависимости от ошибки и периода, в котором она
допущена, применяются счета:
- 401.18 "Доходы финансового года, предшествующего отчетному";
- 401.19 "Доходы прошлых финансовых лет";
- 401.28 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному";
- 401.29 "Расходы прошлых финансовых лет".
5.11.3 При завершении финансового года суммы начисленных доходов (Кт
Х.401.10.000, Х.401.18.000, Х.401.19.000) и признанных расходов (Дт Х.401.20.000,
Х.401.28.000, Х.401.29.000) закрываются в корреспонденции со счетом Х.401.30.000
"Финансовый результат прошлых отчетных периодов".
Основание: пункты 297, 300 Инструкции №157.
5.12. Санкционирование расходов
5.12.1. Отражение в бухгалтерском учете операций по санкционированию расходов
за счет средств бюджетных субсидий и полученных от осуществления приносящей доход
деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями главы 6 Инструкции 157н
«Санкционирование расходов экономического субъекта».
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Основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждений операций по
санкционированию указанных выше расходов, являются утвержденные (согласованные)
Учреждениями и детализируемые ими Планы финансово-хозяйственной деятельности по
использованию назначенных бюджетных субсидий и средств по приносящей доход
деятельности.
5.12.2. По окончании текущего финансового года показатели счетов
санкционирования расходов текущего финансового года на следующий год не
переносятся. Показатели счетов санкционирования расходов, сформированные в отчетном
финансовом году за первый, второй годы, следующие за текущим (очередным)
финансовым годом (далее - показатели по санкционированию), подлежат переносу в
первый рабочий день текущего года в следующем порядке:
Каждый из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе видов
расходов и видов доходов.
Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования расходов,
учитываются следующим образом: при утверждении увеличения показателей - со знаком
«плюс»; при утверждении уменьшения показателей - со знаком «минус» способом
«красное сторно».
5.12.3 Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
• извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
• приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя);
• контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
• договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
• протокола конкурсной комиссии;
• бухгалтерской справки (ф. 0504833);
• иного документа, на основании которого возникает обязательство.
Основание: пункт 3 статьи 219 БК РФ, пункт 318 Инструкции N 157н, пункт 9 СГС
"Учетная политика".
5.12.4. Учет обязательств осуществляется на основании:
• распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом
годового фонда оплаты труда;
• договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
• при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
• исполнительного листа, судебного приказа;
• налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета
по страховым взносам;
• решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности
или об отказе в привлечении к ответственности.
Основание: пункт 3 статьи 219 БК РФ, пункт 318 Инструкции N 157н, пункт 9 СГС
"Учетная политика".
5.12.5. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
• расчетной ведомости (ф. 0504402);
• записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и в других случаях (ф. 0504425);
• бухгалтерской справки (ф. 0504833);
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акта выполненных работ;
акта об оказании услуг;
акта приема-передачи;
договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его
условиями;
• справки-расчета;
• счет;
• счет-фактура;
• товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
• универсального передаточного документа;
• исполнительного листа, судебного приказа;
• налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета
по страховым взносам;
• решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов,
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности
или об отказе в привлечении к ответственности;
• иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.
Основание: пункт 4 статья 219 БК РФ, пункт 318 Инструкции N 157н.
5.12.6. Аналитический учет обязательств ведется разрезе контрактов (договоров).
5.12.7. В соответствии с положением пункта 319 Инструкции №157н принимаемые
обязательства на соответствующих счетах аналитического учета счете Х.502.07.000
"Принимаемые обязательства", отложенные обязательства на соответствующих счетах
аналитического учета счете Х.502.09.000 "Отложенные обязательства".
Счет Х.502.07.000 предназначен для учета получателя бюджетных средств сумм
бюджетных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
принимаемые при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (конкурсы, аукционы,
запрос котировок, запрос предложений) или при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчиков, исполнителей).
Счет Х.502.09.000 предназначен для учета принимаемых обязательств при
формировании резервов предстоящих расходов (по обязательств).
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном Приложение №21 к Учетной политике "Порядок учета принятых
(принимаемых, отложенных) обязательств".
5.13. Обесценение активов
5.13.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка)
проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении
годовой отчетности. (Приложение №22 к Учетной политике "Методы определения
справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств").
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика", пункты 5, 6 СГС "Обесценение активов".
5.13.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка),
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
Основание: пункты 6, 18 СГС "Обесценение активов".
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5.13.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по
поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика".
5.13.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется
протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить
оценку справедливой стоимости актива).
В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика", пункты 10, 11 СГС "Обесценение активов".
5.13.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)
комиссия принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости)
определения справедливой стоимости такого актива.
5.13.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость
будет определена.
Основание: пункты 10, 22 СГС "Обесценение активов".
5.13.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
Основание: пункт 13 СГС "Обесценение активов".
5.13.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен
убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
Основание: пункт 15 СГС "Обесценение активов".
5.13.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока
полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки
(ф. 0504833) и приказа.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика".
5.13.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том
случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен
метод определения справедливой стоимости актива.
Основание: пункт 24 СГС "Обесценение активов".
5.13.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося
срока полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской
справки (ф. 0504833) и приказа.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика".
5.14. Забалансовый учет
5.14.1 Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового
обеспечения (деятельности).
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика".
5.14.2. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Постановка на учет имущества осуществляется на основании акта приема-передачи
или другого документа, который подтверждает получение имущества и прав на него.
Имущество необходимо отражать по стоимости, указанной в акте приема-передачи.
5.14.3. На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принимаемые на
хранение». Материальные ценности учитываются на основании первичного документа,
который подтверждает их получение: акта приема-передачи, договора и др. Объекты
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отражаются по стоимости, указанной в первичном документе. Если учреждение оформило
акт в одностороннем порядке — по условной оценке: один объект — 1 рубль. В карточке
количественно-суммового учета объект должен отражаться в разрезе владельцев
(заказчиков), по видам, сортам и местам хранения.
5.14.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по
группам:
• трудовые книжки;
• вкладыши в трудовые книжки;
• бланки строгой отчетности квитанции
Основание: пункт 337 Инструкции N 157н.
5.14.5. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов"
учет ведется по группам:
• задолженность по доходам;
• задолженность по авансам;
• задолженность подотчетных лиц;
• задолженность по недостачам.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика", пункт 21 Инструкции N 33н.
5.14.6. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и счет
18 "Выбытия денежных средств" ведется в многографной карточке (ф. 0504054).
Основание: пункты 366, 368 Инструкции N 157н.
5.14.7. На забалансовом счете 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами"
учет ведется по группам:
• задолженность по крупным сделкам;
• задолженность по сделкам с заинтересованностью;
• задолженность по прочим сделкам.
Основание: пункт 9 СГС "Учетная политика", пункт 21 Инструкции N 33н.
На забалансовый счет 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" не
востребованная кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на
основании:
• инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
• докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих
случаях:
• завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно законодательству;
• имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
Основание: пункт 371 Инструкции N 157н.
5.14.8. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в
эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта.
Основание: пункт 373 Инструкции N 157н.
5.14.9. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:
• особо ценное движимое имущество;
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• иное движимое имущество.
Основание: пункты 6, 374 Инструкции N 157н, пункт 21 Инструкции N 33н, пункт 9 СГС
"Учетная политика".
5.14.10. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на
забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. 0504104,
ф.0504105, ф.0504143).
Основание: пункт 51 Инструкции N 157н
5.14.11. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)" ведется учет форменного обмундирования и специальной
одежды, выданных учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими
служебных (должностных) обязанностей.
Передача форменного обмундирования и специальной одежды работникам
(сотрудникам) учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета
выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).
Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественносуммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей
имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости.
Основание: пункты 385, 386 Инструкции N 157н.
6.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
6.1. Структура ведения налогового учета в учреждении
6.1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении
главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет
бухгалтерия учреждения .
Основание: статья 313 НК РФ.
6.1.2. Налоговый учет учреждения ведется в соответствии с гл. 21, 23, 24, 25, 28, 30,
31 части второй Налогового кодекса, другими законодательными и нормативноправовыми актами РФ по налогообложению.
Учреждение применяет общую систему налогообложения.
Основание: статья 313 НК РФ.
6.1.3. Основными задачами налогового учета являются:
• формирование полной и достоверной информации для определения налоговой
базы;
• обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и другой
информации в налоговые органы.
6.1.4. Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии
с едиными методами бухгалтерского и налогового учета.
В учреждении не применяются самостоятельно разработанные регистры для целей
налогового учета.
Основание: статья 314 НК РФ.
6.1.5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением
ежеквартально.
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Основание: статья 314 НК РФ.
6.1.6. Виды предпринимательской деятельности, платных услуг, работ:
• оказание платных образовательных услуг (в виде присмотра и ухода за
воспитанниками детского сада) на основе договора возмездного оказания услуг,
заключенных между родителями воспитанников и МБДОУ д/с №102;
• образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеразвивающим
образовательным программам по основным направлениям (образовательным
областям).
6.1.7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.
Основание: статья 80 НК РФ.
6.2. Методическая часть
6.2.1. Налог на прибыль организаций.
Для учреждений, занятых в сфере образования, каковым и является наше
учреждение, предусмотрена возможность воспользоваться льготой по налогу на прибыль
путем применения нулевой ставки к налоговой базе при исчислении налога.
Основание: со статьей 284.1 НК РФ.
6.2.2. Налог на добавленную стоимость (НДС).
Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС в соответствии
с пунктом 2 подпунктов 3 статья 149 НК РФ.
Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а
также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской
Федерации:
• услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования4
• услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях
(включая спортивные) и студиях на платной основе.
6.2.3. Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 Налогового
кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского
учета.
Основанием для начисления оплаты труда служат:
• трудовой договор;
• приказы на прием и перемещение работника;
• приказы о надбавках;
• табель рабочего времени;
• коллективный договор;
• изменения и дополнения к коллективному договору и Положение об оплате труда.
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6.2.4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых
вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в
налоговом регистре, разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в
Приложение № 3 "Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете МБДОУ д/с 102".
Основание: статья 230 НК РФ.
Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений
по самостоятельно разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении к
настоящей Учетной политике.
Основание: пункт 3 статья 218 НК РФ.
6.2.5. Страховые взносы.
Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому
лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках.
6.2.6. Налог на имущество организаций.
Объектом налогообложения признается недвижимое имущество (в том числе
имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по
концессионному соглашению), учитываемое на балансе учреждения в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. При
определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения,
учитывается по его сформированной остаточной стоимости (п. 1 ст. 374 НК РФ).
Налоговая база в отношении имущества Учреждения определяется как
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Основание: пункт 1 статья 375 НК РФ.
Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего
налогообложению по месту нахождения учреждения.
Основание: пункт 1 статья 376 НК РФ.
Уплата налога производится учреждением самостоятельно.
Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента (п.1 ст.380 НК РФ).
Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется
учреждением не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом
Основание: пункт 3 статья 386 НК РФ.
6.2.7. Земельный налог.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного
участка, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого
года является заведующий учреждения.
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Заключительные положения
Учётная политика применяется с момента её утверждения последовательно из года в
год.
Изменение учётной политики вводится с начала финансового года. В течение
финансового года внесение изменений допускается в случае изменения законодательства
РФ и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учёта,
а также в форме дополнений при существенных изменениях условий деятельности
учреждения.
Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются
руководителем. Изменение может быть внесено:
- путем исключения, добавления и замены отдельных пунктов (разделов, абзацев) в
тексте локального акта и приложений к нему;
- путем изложения в новой редакции как локального акта, так и приложений к нему.
Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,
преимущественную силу имеет положения действующего законодательства РФ.
Настоящая учетная политика применяется к правоотношениям, начиная с 01.01.2019.
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