
    Основные положения Учетной политики Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39» 

 

  

  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год 
 

I. Общие положения 

 

1. Учетная  политика  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №39" разработана в соответствии: 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления»(далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – приказ № 52н); 

федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, 

утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 

260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 

активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 

30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 

даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении 

денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 

28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 
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124н (далее –СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), 

от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 

№ 181н, 184н (далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС 

«Выплаты персоналу»). 

 

2. Бухгалтерский учет ведётся бухгалтерской службой МБДОУ д/с №39. 

 

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения обобщенной информации, которая 

содержит основные положения (перечень основных способов ведения учета - 

особенностей), установленные документами учетной политики, с указанием их 

реквизитов. Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки». 

 

4. 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». 

 

II. Правила документооборота и технологии обработки учётной 

информации 

 

1. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 

52н, учреждение использует: 

 унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные 

необходимыми реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

 самостоятельно разработанные формы, которые соответствуют 

требованиям ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и правилам пункта 2 постановления 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

  

2.Ответственность за несвоевременное, недоброкачественное оформление 

первичных документов, задержку их передачи в бухгалтерию для отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, недостоверность указанных в первичных 



документах данных, а также за оформление документов, отражающих 

незаконные операции, возлагается на должностных лиц, оформивших и 

подписавших указанные документы. 

 

3. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и 

кадры государственного учреждения 8». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

4. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Парус». Бумажная копия комплекта 

отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 

5. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронно-

цифровой 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; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

 работа на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

заказов (zakupki.gov.ru). 

  

6. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

7. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 

отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 

(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

 

8. Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособленно в целях раскрытия 

информации в отчетности в установленном порядке. 

 

 

 

III. План счетов 

 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 2), 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». 

 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–26 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

0701 «Дошкольное образование» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (пожертвования, 

родительская плата за содержание детей в МБДОУ, прочие 

доходы); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

19-21 Код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

22-23 Код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

24-26 Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета 

 

Разряды 18 - 26 номера счета Плана счетов (Рабочего плана счетов) образуют 

код счета бухгалтерского учета. 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

2.1 Инструкции № 174н. 

 

 
IV. Учёт отдельных видов имущества и обязательств 

 
1. Учёт денежных средств. 

 

1.1. Бухгалтерский учет денежных средств и денежных документов организуется 



в соответствии с пп.152-155, 166-172 Инструкции № 157н, а также пп.72-73, 82-

83, 86-87 Инструкции № 174н. 

 

1.2. Фактические лимиты остатков наличных денежных средств в кассе МБДОУ 

д/с №39 ежегодно утверждаются приказом руководителя учреждения на 

основании соответствующих лимитов. 

 

1.3. Оплата труда работникам осуществляется в следующие  сроки:            

- заработная плата за первую половину месяца – 20 числа текущего месяца;  

- заработная плата за первую половину месяца – 5 числа месяца, следующего за 

текущим; 

- расчеты с персоналом учреждений при увольнении, а также при 

предоставлении очередных отпусков осуществляется в течение 3 (трех) дней со 

дня получения бухгалтерией подписанного соответствующего приказа 

заведующего МБДОУ д/с №39; 

- прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной 

платы 

           

1.4.Кассовая книга ведется автоматизированным способом. Прошивается 

кассовая книга ежегодно. 

 

2. Учёт основных средств. 

 

2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев (если иное не предусмотрено настоящим нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного 

управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по 

договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 

пользования) в целях осуществления деятельности по оказанию муниципальных 

услуг или для управленческих нужд субъекта учета. 

 

2.2. Объектом основных средств является отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. При этом комплекс 

конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов 

одного или разного назначения, имеющих 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.  

Решение о постановке на учет основных средств в комплексе либо по  



отдельности принимает постоянно действующая комиссия.  

 

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 

свыше 10000 руб. в автоматическом порядке программой «1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8» присваивается уникальный инвентарный номер, 

состоящий из десяти знаков: 

1-й разряд – код финансового обеспечения, по которому ставится на учёт 

основное средство; 

2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 

2010 № 174н); 

5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 

2010 № 174н); 

7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

2.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 

том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 

расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное 

правило применяется к следующим группам основных средств: 

- машины и оборудование; 

- инвентарь производственный и хозяйственный.  

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

 

2.5. 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. 

 

 2.6. 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: 

машины и оборудование; 

хозяйственный инвентарь.  

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

 



2.7. Объекты ОС по которым комиссией установлена неэффективность  

эксплуатации, ремонта, восстановления подлежат отражению на забалансовом 

счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». Учет по счету 

ведется в Карточке учета материальных ценностей (ф.0504043).  

       Методы оценки указанного имущества: 

- в условной оценке один объект – один рубль (при 0 остаточной 

стоимости). 

 

 2.8. Амортизация на все объекты основных средств стоимостью свыше 100000 

рублей начисляется линейным методом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 

Стандарта «Основные средства». 

 

2.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

 

3. Учёт материальных запасов. 

 

3.1. В составе материальных запасов МБДОУ д/с №39 учитывает материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н  а также производственный и хозяйственный инвентарь согласно 

утверждённому перечню.  

 

3.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная 

(реестровая) единица. Исключение: 

 группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 

например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством 

листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и 

количеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких материальных  

Основание: пункт 8 СГС «Запасы». 

 

3.3. Для продуктов питания наименование товаров в приходных документах и 

учетных регистрах может не совпадать. Учет ведётся по специально 

разработанной для данного вида материальных запасов номенклатуре. 

 

3.4. Материальные запасы принимаются к учёту по первоначальной стоимости  

(п. 13 СГС «Запасы»). 

 

3.5. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие 



материальные запасы: 

- специальные инструменты и специальные приспособления; 

- запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств; 

- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

Списание остальных материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. 

 

4.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых 

активов должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

 

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг. 

 

5.1. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на  

выполнение  услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, 

применяются следующие группы счетов:  

- 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" - затраты, 

которые непосредственно относятся на себестоимость оказания единицы   

услуги; 

- 010970000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг" - затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены к затратам 

на оказание конкретной услуги; 

- 010980000 "Общехозяйственные расходы" - затраты на общее обслуживание и 

организацию производства и управление учреждением. 

 

5.2. Порядок отнесения расходов МБДОУ д/с №39 представлен в таблице: 

 
Виды затрат Номер и название группировочного счета 

0 109 60 000 

"Себестоимость 

готовой 

продукции, работ, 

услуг" 

0 109 70 000 

"Накладные расходы 

производства готовой 

продукции, работ, 

услуг" 

0 109 80 000 

"Общехозяйственные 

расходы" 

Затраты на заработную 

плату 

 

0 109 60 211 

 

  



Затраты на начисления 

на выплаты по оплате 

труда  

0 109 60 213 

 

  

Затраты на услуги 

связи 

 

0 109 60 221 

 

  

Затраты на 

коммунальные услуги  

 

 

 

0 109 70 223 

 

 

 

Затраты на работы, 

услуги по содержанию 

имущества 

 

    0 109 60 225 

(код финансового 

обеспечения 4 -

225.1; 225.54) 

 0 109 70 225 

(код финансового 

обеспечения 4 - 

остальные коды) 

 0 109 80 225 

(код финансового 

обеспечения 2) 

Затраты на прочие 

работы, услуги 

0 109 60 226 

(код финансового 

обеспечения 4 - 

226.6 ; 227.73 в 

части повышения 

квалификации) 

0 109 70 226 

(код финансового 

обеспечения 4 - 

остальные коды) 

0 109 80 226 

(код финансового 

обеспечения 2) 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

0 109 60 271 

 (МЗ в части 

основных средств 

поступивших 

после 2012г.) 

 0 109 80 271  

(код финансового 

обеспечения 2) 

Расходование 

материальных запасов 

0 109 60 272 

(код финансового 

обеспечения 4) 

 0 109 80 272 

(код финансового 

обеспечения 2) 

Прочие затраты  0 109 70 291 

(код финансового 

обеспечения 4) 

0 109 80 291 

(код финансового 

обеспечения 2) 

 

5.3. Накладные расходы и собранные общехозяйственные расходы 

распределяются между услугами в конце года пропорционально прямым 

материальным затратам. По окончании отчётного периода себестоимость услуг, 

сформированная на счёте 0 109 60 000, относится в уменьшение доходов по 

дебету счёта 0 401 10 000. 

 

5.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые 

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (0 401 20 000) 

признаются: 

1) налог на землю, налог на имущество, штрафы и пени по налогам, штрафы, 

пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

2) амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, 

которое закреплено за учреждением или приобретено за счёт средств, 

выделенных учредителем; 

3) расходование материальных запасов, приобретённых за счёт средств, 

выделенных в рамках субсидий на иные цели, а также затраты на работы и 

услуги по коду финансового обеспечения 5; 



4) расходы на социальное обеспечение. 

 

5.5. Поступления (доходы), полученные МБДОУ д/с 39 из всех источников 

финансового обеспечения, относятся на финансовый результат его 

деятельности последними бухгалтерскими проводками в конце года с 

детализацией по кодам операций сектора государственного управления. 

 

6. Расчёты с подотчётными лицами.  
6.1. В МБДОУ д/с №39 наличные денежные средства выдаются под отчет на 

хозяйственно-операционные и представительские расходы только лицам, 

работающим в учреждении.  

Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств 

под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег 

в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе 

руководителя. 

 

6.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

 

7. Расчёты с дебиторами и кредиторами 

1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается 

на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 

основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С 

забалансового счета задолженность списывается после того, как указанная 

комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 

Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию. 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Если дебиторская задолженность по доходам просрочена, но не безнадежна, 

она является сомнительной. 

 

      2. 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, невостребованной кредиторами, срок исковой 

давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии 

с законодательством РФ.  

 



8. Финансовый результат 

 

8.1. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов. 

 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому 

они относятся. 

 

8.2.В учреждении создаются: 

 

– резерв на предстоящую оплату отпусков; 

 

– резерв по фактам хозяйственной деятельности, по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов; 

 

– резерв по искам, претензионным требованиям – в случае, когда учреждение 

является стороной судебного разбирательства. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном 

иске либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае 

если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с 

учета методом «красное сторно». 

 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункты 7, 21 СГС «Резервы». 

 

8.3. Сумма уменьшения обязательств по сформированному резерву 

(корректировка резерва) предстоящих расходов, а также принятие обязательств 

по расходам  за счет сформированного резерва в соответствующем финансовом 

году отражается способом  «красное сторно».  

 

8.4.  Доходы от субсидий на выполнение муниципального задания а также 

доходы от целевых субсидий по соглашениям, заключенным на срок более года, 

учреждение отражает на счетах: 

• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы». 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

9. События после отчётной даты 

 

9.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация 



о событиях после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, 

которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания или 

принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты 

деятельности учреждения. 

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем 

пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения. 

Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие 

после отчетной даты главный бухгалтер на основе своего профессионального 

суждения. 

   

   V. Инвентаризация имущества и обязательств 
 

1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

учреждения производится в установленные сроки в соответствии с пунктом 3 

статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

 

2.Для осуществления мероприятий по проведению инвентаризации имущества, 

обязательств и затрат учреждений, а также для оценки объектов нефинансовых 

активов приказом руководителя учреждения ежегодно создаются постоянно 

действующие оценочно-инвентаризационные комиссии.  

 

3. Проверка основных средств на соответствие критериям активов проводится 

ежегодно. Информацию о том, соответствует имущество балансовой учетной 

категории или нет, отражается в инвентаризационной описи (сличительной 

ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087 в графах: 

• 8 «Статус объекта учета»; 

• 9 «Целевая функция актива»; 

• 17 «Не соответствует критериям актива (количество)»; 

• 18 «Не соответствует критериям актива (сумма, руб.)». 

 

Возможные значения статуса объекта учета, то есть его текущего состояния: в 

эксплуатации, в запасе, на консервации, в ремонте. 

Возможные целевые функции объекта — предполагается или нет использовать 

его в ближайшем будущем (планируется ли ввести в эксплуатацию, провести 

ремонт, законсервировать, дооснастить (дооборудовать), списать). 

Если статус объекта учета «в эксплуатации», тогда целевая функция будет 

«продолжить эксплуатацию», категория «актив». Если статус «в запасе», то 

целевая функция «ввести в эксплуатацию», категория «актив». При статусе «не 

соответствует требованиям эксплуатации» целевая функция «списание» или 

«утилизация», категория «неактив». 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов: 



   11 – в эксплуатации; 

   12 – требуется ремонт; 

   13 – находится на консервации; 

   14 – требуется модернизация; 

   15 – требуется реконструкция; 

   16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

   17 – не введен в эксплуатацию. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 

   11 – продолжить эксплуатацию; 

   12 – ремонт; 

   13 – консервация; 

   14 – модернизация, дооснащение (дооборудование); 

   15 – реконструкция; 

   16 – списание; 

   17 – утилизация.  

Информация об изменении статуса и целевой функции объекта с предыдущей 

инвентаризации указывается в графе 19 «Примечание» Инвентаризационной 

описи (ф. 0504087). 

    Имущество, не соответствующее условиям признания актива, выявляется по 

результатам обобщения информации о «Статусе объекта учета», «Целевой 

функции актива» и отражается в графах 17, 18 «Не соответствует условиям 

актива» в Инвентаризационной описи (ф. 0504087). 

 

4.Если в ходе инвентаризации обнаружено имущество, которое не соответствует 

критериям актива, его переводят на забалансовый счет. Решение о прекращении 

признания объекта в качестве основного средства принимает 

инвентаризационная комиссия. Она должна зафиксировать такое решение в акте 

о результатах инвентаризации (ф. 0504835). На основании этого документа 

списывается имущество – не актив с баланса.  

 

5.При  инвентаризации активов и обязательств, проводимой в целях обеспечения 

достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляется выявление признаков обесценение актива. 

 

6. При инвентаризации задолженности проводится выявление задолженности,  

не соответствующей критериям признания актива (сомнительной).  



Учетная политика для целей налогообложения 
 

1. Организация и ведение налогового учета возлагается на  бухгалтерию 

МБДОУ д/с №39. 

 

2. В соответствии с частью I HK РФ в органы территориального управления 

ФНС России предоставляется отчетность 

по налогу на прибыль; 

по налогу на добавленную стоимость; 

по налогу на имущество; 

по земельному налогу. 

3. В результате соответствия порядка группировки и учета хозяйственных 

операций по учету доходов для целей бюджетного учета порядку группировки и 

учета хозяйственных операций доходов для целей налогообложения регистры 

бухгалтерского учета являются также регистрами налогового учета доходов. 

 

4. Учетная политика для целей налогообложения  прибыли:  

Налогооблагаемая база формируется на основании данных сводных 

синтетических и аналитических регистров налогового учета. 

Основанием для отражения данных в регистрах налогового учета считаются 

первичные документы, бухгалтерские справки и иные документально 

подтвержденные данные об объектах, подлежащих налогообложению. 

В части налога на прибыль для заполнения аналитических регистров 

налогового учета используются первичные документы из базы данных 

бухгалтерского учета. 

Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения 

считается метод начисления (ст. 271 НК РФ). 

Датой получения доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактической оплаты денежными средствами, 

иным имуществом, работами, услугами и (или) имущественными правами 

считается дата их начисления в соответствии со ст. 271 главы 25 НК РФ. 

Доходами для целей налогообложения от иной приносящей доход 

деятельности признаются доходы МБДОУ д/с №39, получаемые от 

юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав и внереализационные доходы в соответствии со 

статьями 249, 250, 321.31 главы 25 НК РФ. 

Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов 

и расходов.  

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета 

«Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету.  

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений 

учитываются по КФО: 



4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

2 - «Приносящая доход деятельность».  

Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные 

не по целевому назначению, включаются в состав внереализационных доходов 

на одну из следующих дат: 

• на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению; 

• на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого 

финансирования (целевых поступлений). 

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового 

кодекса. 

 

5. Учет амортизируемого имущества 

 

Амортизируемым имуществом для целей налогового учета считается 

имущество, учитываемое на балансе МБДОУ д/с №39 со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 

000 рублей. 

Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, 

приобретенному за счет средств от приносящей доход деятельности, и 

используемому для ведения такой деятельности.  

  

Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным 

средствам и нематериальным активам) начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса. 

  

Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

определяется без применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса. 

  

Налоговый учет начисленной амортизации ведется в бухгалтерских 

регистрах. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса. 

  

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт 

основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих 

расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в 

сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 Налогового кодекса. 

  

МБДОУ д/с №39 является организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 Согласно п.1.1 ст.284 «Налоговые ставки» НК РФ, МБДОУ д/с №39  

применяет нулевую ставку по налогу прибыль ко всей налоговой базе при 



соблюдении следующих условий: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- доходы за налоговый период от образовательной деятельности составляют 

не менее 90% от общих доходов; 

- в штате организации непрерывно числятся не менее 15 человек; 

- в налоговом периоде нет операций с векселями и с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

 

6. Учет в целях налогообложения НДС. 

 

Датой получения дохода в целях исчисления НДС признаётся дата 

начисления дохода в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактической оплаты денежными средствами, 

иным имуществом, работами, услугами и (или) имущественными правами 

методом начисления в соответствии со статьями 271, 272 главы 25 НК РФ. 

В качестве базы, используемой для получения необходимой информации в 

целях определения объектов налогообложения, используются данные 

регистров бухгалтерского учета. 

Согласно пп. 14 п.2 ст. 149 НК РФ от уплаты налога  на  добавленную 

стоимость освобождаются услуги, связанные с  присмотром и уходом за 

детьми в детских садах, проведение занятий с детьми в кружках, секциях  и 

студиях.   

 

7. Учет в целях налогообложения налогом на имущество. 

 

Налогом  облагается только недвижимое имущество, учитываемое на балансе 

учреждения в качестве объектов основных средств  

8. Учет в целях налогообложения налогом на землю. 

 

Налоговая базу по земельным участкам определяется на основании сведений 

государственного кадастра о каждом земельном участке в соответствии со ст. 

388 гл. 31 НК РФ и решением Городской Думы г.Таганрога №266 от 

29.11.2016г. 

Объектом налогообложения является кадастровая стоимость земельного 

участка. 

 

 

 

 

       


