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TIPI,IKA3

),le I or 09.01 .2019r.

$10 ( 06 y.rernofi no;rurnrce>>

Ha ocnoeauIzu [pr{MeHeHr.r{ HoBbrx craHlaproB 6p<ranrepcKoro yr{era, npr.rMeHreMbrx nprd
B9AeHI4I4 yqera c 20 1 9ro4a; flpur<asa MunQuua Poccuu or 27 .02,201 8r Nb3 2n; Ilpurcasa Muu$zra
Poccuu or 30' 12.2017r Na274u; flpuxasa Mnusuua PoccrEn or 30. 12.2017r NsZ7SH;flpraxa:a
Mzn$una Pocczra or 30.12.2017r J\&278n; llpraxa a Muu(fnna Poccr.rz or 30. IL2Ilg J\b 245u <o

rrprrMeHeHr4fl KoAo B 6roANeru oii rnaccu rpzKaqqr4
br H a3 HarleHr4r, yTB eplr(AeHHbre [pur(a3 oA.4

or 8 urous 2018 r. Nb 132n>; llpara:A\rlzn$una
:neuuit B rrpr4Ka3 Muuucrepcrea $znaHconPocczftcxoft oe4epaqul't Qt 29 uox6px20l7 r,J\b 209n <06 yrnepxAeHr4r4 nopoaou npr.rMeHeHr4s

oro yrrp aB JreHr4{ ) ; llp urcasu.Muu {r uu a p o c cuu or
r4JroxeHrrr K npnKa3y MuHucrepcraa Suualrcon
17 4u <<06 yrBepxAeH nu flnasa ctreroB
Llncrpyxqrzu ro ere [pr4MerleHr4ro)

TIPI4KA3bIBAIO:
1. VcraHoeurs Aury repexo.{a
ocrarKoB 01.01.2019r.

Ha HoBbre rpe6onanax K yqery 20l9rola c [epeBoAoa4

2' Bnectu I'I3MeHeHI4q 14 AononHeHr4flB rrpr4Ka3 o6 yueruofi rroJrrrrr.rKe }lbl $10 or 0g,0l.20lgr,
1. {o6anuru uyurr 7.5

y B AeHexHoft $oprvre.
B AeHelrtrroft Sopnre yqr4TbrBaro-rafl. Ha cqere - 266
B AeHe)KHofi Qoprue>.

- noco6ze 3a IlepBble rpl4 .qHfl 6oleguu 3a cqer pa6oroAarer.q" I4cxrroqeHr4e r HgeeErcrHbre cnyqau Ha
rrpor4sBoAcrne u npo$:a6olenanux;
- exeMec.f,rrHar KoMrreHcarlr4r 50 py6. B ornycKe rro yxoAy sa pe6enxoM Ao rpex Jrer;
-BbrxoAHbre no co 6lrs pa6ornzrcau rrppr yB onbHeHrzr{ :

- I'I3-3a JTIIKBLTAaIIII{, peopraHnsalJpru yqpexAeHl4ft, gpyrux Meporrpr4srrzfi, roropbre [pr{BoArr K
coKpanleHl4ro qI4cJreHHocrI'I LIiIIz Irrrara, B ToM qllcre KorAa rlrrar coxpaHrror r{ Ilepelanr B ApyroeyqpelKAeHue;

- He cBt3aHHoM c nvKBuI.a\vefi, peoprauusaqueit, coKpauIeHVeM qr4cJreHHocrl,I hn r rnrara;- AononHI4TeJIbHat I(oMneHcaIII4f, B pa3Mepe cpeAHero sapa6orKa corpy,4Hr{Ka, ecJrr4 oH ,{ocpoqgopacropraer rpy4onoft AoroBop rro qacrr4 3 crarr,u 1g0 TK.

2. fio6anurn uynnr 7.6
Iloco6ux, rreHcrru 6blem.rN,{ pa6ornurxau B AeHexHoft (fopue,
V-rurlrearcTc-s Ha cqere 264 <<frencuu, ttoco6.a, uurrrnu""BaeMble pa6oro4areJr.sMr{, HaHr4MarerrrMr4
6uemu\d pa6oruurcawr B AeHexHoft (foprue>
floco6v.s:
- onlara 6omnrE.rHr,rx irurcrKoB 3a nepBbre rpLr AHfl6rrsrurala pa6orHuxau;
- MarepuanbHafl rroMorrlb rilreHaM ceMbr4 yMeprrrero corpyAHrrKa.

3. Bnecru rr3MeHeHrrr n uyHlcr 8.1.



Ha'IucreHue KoMrleHcalllz.uqacrvl poAkrrenbcrofi uraru orpaxaercr Ha cr{ere 302,63 <floco6us no
coqnallnofi noMQtUI4 HaceJIeHLIrc n uaryparrrnoft $opue>, npor43BoAr,rrcs elKeMecsqHo B
coorBercrBttn c f[opxAKoM Ha3HaqeHr,rfl I,I Bbrnllarbr KoMrreHaa\vkr rracru poAzTenbcl(oft [narbr 3a
rpllcr{orp u yxo4, yrBepxAeHHbrM rrprrKa3oM AenapraMeHra o6pasonanus, AO or 25.03,2014r J\b 10-
nn ra ilopnAKoM [peAocraBJIeHI4I4 I(oMrreHca\vv .uacrzr poAr.rrenbcxofi ularrr 3a rrprrcMorp ]r yxa.q Anrr
oTAeJIbHEIX xareropuff fpax(AaH, yrBep]r(AeHHbrM flocranosreHr,reM Mgpr{rl r flpoclanna or
rr,06,2015r Ns 1 I 19, c [ocneAyrou]rMr4 r.r3MeHeHr.rsMr{ rd AorroJrHeHvrflMn.

4. Buecru u3MeHeHrrn n uynrcr 11.1
Vvpe4lrrenb yrBepxAaer MyHr.rqrrlarrbHoe 3ara:rtzre Ha oKa3aHue MyHlrr]r4rraJrbHl,rx

ycnyr(nrruonHeHple pa6or). Ha.rucreHr4e AoxoAoB B Br4,4e cy\cuguu Ha BbrnoJrHeHr,re
MyHl{q[[anbHoro 3aAaHLrs. rrpolr3BoAr,rrcs. Ha ocHoBaHr4r4 Couarueuus o noprrKe r,r ycnoBr4rrx
rlpeAocraBnenux cy5cu\rrv Ha SnHauconoe o6ecneqeur,re BbrnoJrHeHr.rr MyHr{rl[lanbHoro 3a1laHus. Ha
oKa3aHI'Ie MyHI4III4naJrbHbIX ycnyr (nrtuonueuue pa6or) Ha ltary rrol;rrkrca]Hkrfl corJrarre]Flvrfl.
HeorteuleMa{ rlacrb cofJlalueHr.rx- rpa(fuK neperrr4crrenars. cy6cugufr, B rpa$rare yqpeAurerb
ycraHaBJrr,rBaer, B KaKLre cpoKr{ rr B KaKoM O6teue nepeqr4cnser neHbD4 yrrpexAeHr,rro. HanpaereHr.r.rr
lrcrroJrb3oBaHr4s cpeAcrn cy6cu4r,rrr yKa3aHbr B rrJraHe oxA yqpexAeHr4s.
Cy6cugut Ha MyHl,IqurarlbHoe 3aAaHlre orpaxaercs uo K(DO 4 KOCfy 131 <AoxoAbr or oKa3aHu.r{
TIJIaTHbIX ycJlyr (pa6or)>. Yuer pacueroB BeAerafl. Ha cr{ere 205,31 <Pac.rerbr rro lloxoAaM or
oKa3aHI'Is tlJlarHbrx ycJlyr (pa6or)>, Ha ouroeaHr4t4 corJraneHr.{r o cy6cuguu orpaxarorcr AoxoAbr
6yayruux [epI{oAoB Ha cr{ere 401.40 e o6uefi cyMMe cofJrarneHr4s. B Aoxolax reKyrrler.o roAa Ha
crlere 401.10 cy6cugux rpld3Haercf, Ha Aary, KofAa yqpeAr4Terb yrBepAr,rJr orrrer,- B cyMMg
B bln o JIH eH H O f O M yHr{ ur4 rI a^Irb H o ro 3 a[aHl.z fl ..

5. BHecru rr3MeHeurra n uyHlcr 11.2
Cy6cuguu Ha IrHbIe IIerI4 yrrpeAI,ITeJIb rrepeqrrcnrer yr{pe)KneHrrro Ha ocHoBaHur{ cornarIreHrr.f,.

I-{enenue cy6cuguu ) {I{TblBarorc.s ro KOO 5 na cqerc 205.52 "Pacqerrr rro nocrynJreHrzrM Texyurero
xapaKTepa 6ro4NerHrrM LI aBToHoMHbIM yqpexAeHr4flM or ceKTopa rocyAapcrBeHHoro ynpauenur".
Ha ocnoeaHllu corJlalreHpls o cy1cuguu orpaxarorcr AoxoAbr 6yayuux nepr4oAoB Ha crrere 40I.40 s
o6ruefi cyMMe cofJIaIIreHuI.s. B AoxoAax reKyuero roAa Ha crrere 401.10 cy6cngut npr{3Haercr Ha
Aary, KorAa yrrpeAllTenb yrBepAl4rr orrrer, - B cyMMe nonrBepxAeHHbrx pacxoAoB, Or.{er o6
o6 ucnolrsoBaHl,Il4 cy6cuyuu Ha r.rHr,re qern $oprvrvpyercr r{ yrBepxA aercfl. exeKBapranbgo,

6, Bnecrn v3MeHeHrIa n flpnlo)fieHrre J\b L (nnau cueron) x Y.rerHoft rroJu.rrr4Ke MIOy "flercxzfi
car, Ilb 107" rls qelefi 6yxrarrepcKofo yqera. (llpznoxenue J\l 1).

3aneAyrourax

fn.6yxranrep

Turvro@eena f,K.

Crpeneq f.H.



MynuqunanbHoe AorxKoJrbHoe o6pasonareJrbHoe yqpe)KAeHr{e
<Aercrufi caa Nb 107>

TTPI4ITA3

Ns1 or 09 rnnaps 2018 roaa.

$9. (O6 yueruofi rroJrrrrr{Ke))

B cooreererBnlt c (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 06.12.2011 N 402-O3, flprarasol,r MzHSzna
Poccuu or 01 .12.2010 N 157n, flpuxa":onr MnHSuua P-occuu or 16.12.2010 N IT4s,HatofoBbrM
Ko.4eKcoM PO z ApyrIrMH HopMarI4BHbIMI{ aKTaMz no 6lxranrepcKoMy ri HarrofoBoMy yr{ery
ITPLIKA3bIBATO:

1. Yrneplurr Y.rernyro ronl4rlrKy MAOy <[ercrufi caA J\s 707>> ats qelefi 6yxralrepcxoro
f{era, npr.rBeAeHHyro n llpruo)KeHnr4 N 1 rc Hacro.rrrueMy llpuxasy.

2. Yrneplzrt Yqeruyrc ronr,rrraxy MIOY <.{ercxrafi caA J\b trA7>> ats, {elefi HaJroroBofo
yrlera, npr.rBeAeHHyro n llpuno)r(eHr4r.r N 2 rc HacrorrueMy llpzxaey.

3. YcranosllTb, rITo Y.{eruaq rroJrrrrr4Ka lpuMeH.f,ercs c 01 .0I"2018 r. z Bo Bce rocneAyrour4e
orqeruBle nepl{oAbl c BHeceHrretvl B Hee neo6xo4raubrx r{3MeHerrnit u Aonomrenufi.

4. Osnaxonal{Tb c V.reruofi nolururofi neex pa6orHrzKoB yrrpexAeHr4r, I,IMerotur4x orHorrreHr4e
K yqerHoMy npoueccy.

5. KourpoJlb 3a I{cIIoJIHeHrreM Hacro{u1ero flpuKa3a Bo3Jroxr.rrb Ha rJraBHoro 6yxranrepa
Ctpeneq f.H.

3ane,qyrorquft MIOY <[ercrufi caa ]lb 107 TurvroQeena f.K.



 

Приложение N 1 

к Приказу от  09 января 2018 года № 1§9 

 

Учетная политика  

МДОУ «Детский сад № 107»для целей бухгалтерского учета 

 

1. Общие положения 

    Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со следующими документами: 

    - Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ); 

    - Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ); 

    - Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 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, утвержденных (далее - Единый план счетов, Инструкция N 157н); 

    - Приказом Минфина России от 16.12.2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н); 

    - Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 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 N 52н); 

    - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора" (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

    - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Основные средства" (далее - СГС "Основные средства"); 

    - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Аренда" (далее - СГС "Аренда"); 

    - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Обесценение активов" (далее - СГС "Обесценение активов"); 

    - Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности";  

    - иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 
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I. Организационная часть 

 

1. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 

руководителя МДОУ «Детский сад № 107». 

2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру 

учреждения. 

3. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 

счетов и Плана счетов бюджетных учреждений, приведен в Приложении N 1 к настоящей 

Учетной политике. 

5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности): 

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

"3" - средства во временном распоряжении; 

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

"5" - субсидии на иные цели. 

6. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных документов, 

образцы которых приведены в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 

7. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.  

8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

10. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным 

Приказом Минфина России N 52н и другими нормативными документами, а также в 

регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы регистров бухгалтерского 

учета, разработанные учреждением самостоятельно, приведены в Приложении N 4 к 

настоящей Учетной политике. 

11. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 

12. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558. 

13. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н), 

согласованная с финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

14. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения.  

15. Расчеты с юридическими и физическими лицами за поставленные материальные 

ценности, выполненные работы, оказанные услуги осуществляются учреждением путем 
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безналичного перечисления средств с лицевых счетов, открытых в Департаменте финансов 

мэрии г. Ярославля, на основании предоставленных документов (счетов, счетов-фактур, актов 

выполненных работ, товарных накладных, универсальных передаточных документов).  

16. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении N 

6 к настоящей Учетной политике. 

17. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 7 к настоящей Учетной 

политике. 

18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о 

выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными 

лицами, приведенным в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике. 

19. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен в 

Приложении N 9 к настоящей Учетной политике. 

20. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с Положением 

о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. 

21. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 11 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче 

(списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 12 к настоящей Учетной 

политике. 

22. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, приведен в 

Приложении N 13 к настоящей Учетной политике. 

23. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

24. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию 

активов (Приложение N 14 к настоящей Учетной политике). 

25. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля в 

учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) 

комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. 

26. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об 

инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях N  15 

и 16 к настоящей Учетной политике. 

27. Порядок отражения и признания в учете, порядок раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты приведен в Приложении N 17 к 

настоящей Учетной политике. 

28. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иных языках, 

на русский язык производится путем заключения договоров на предоставление услуг по 

переводу со специализированными организациями. 

 

II. Методическая часть 

 

1. Учет основных средств 

2. Учет материальных запасов  

3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг  

         4. Учет денежных средств.  

         5. Учет расчетов с дебиторами по доходам. 

6. Учет расчетов с учредителем  

         7. Учет расчетов по заработной плате. 

         8. Учет расчетов по компенсации части родительской платы. 

9. Учет расчетов по питанию сотрудников. 

         10. Учет расчетов по налоговым обязательствам.      

11. Финансовый результат  

         12. Санкционирование расходов 



         13. Порядок учета на забалансовых счетах 

14. Порядок обработки учетной информации, регистров учета и хранения документов.   

 

1. Учет основных средств 

 

1.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их 

к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с 

п. 44 Инструкции N 157н. 

1.2. Нефинансовые активы, которые в соответствии с Инструкцией N 157н относятся к 

объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принимаются к 

учету как основные средства с группировкой согласно ОКОФ ОК 013-94. 

1.3. Стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по 

договорам дарения, пожертвования, определяется как текущая оценочная стоимость, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в 

состояние, пригодное для использования. 

Стоимость объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется 

по текущей оценочной стоимости. 

1.4. Стоимость объектов основных средств по выявленным недостачам, хищениям, 

потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, 

определяется по текущей восстановительной стоимости. 

1.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков:  

1-й знак - код вида финансового обеспечения; 

2 - 4-й знаки - коды синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - коды аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

1.6. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества и остальные основные средства - несмываемой 

краской; 

- на объекты мягкого инвентаря – путем нанесения  специальным маркировочным 

штампом несмываемой краской.  

1.7. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке 

"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в 

соответствии с первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, 

паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей 

объект. 

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, 

фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.  

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

1.8. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.  

1.10. Как отдельные инвентарные объекты учитываются: 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.  

Процессоры, принтеры, ксероксы, сканеры, МФУ и мониторы учитываются не в составе 

единого объекта основных средств, а как отдельные инвентарные объекты в связи с разным 

сроком эксплуатации и взаимозаменяемостью в составе разных комплексов. 

Основанием для списания всех перечисленных объектов, является факт признания их 

непригодными к дальнейшей эксплуатации, зафиксированный в техническом заключении 
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организации, имеющей лицензию на ремонт данной аппаратуры. Члены постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию имущества не вправе самостоятельно 

давать оценку о непригодности их к дальнейшей эксплуатации.   

1.11. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные 

учетные документы: 

- при безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением 

применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом 

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). 

1.12. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 

при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была 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. 

    1.13. Начисление амортизации на объекты основных средств осуществляется на основании 

приказа   № 257н «Основные средства»: 

    1)  Объект стоимостью свыше 100 000руб. - амортизация начисляется в соответствии с    

рассчитанными нормами амортизации; 

    2)  Объект до 10 000 р. включительно  (кроме объектов библ. фонда) - амортизация не 

начисляется.   Первоначальная стоимость списывается с одновременным отражением объекта 

на забалансовом счете; 

   3)  Объект библиотечного фонда до 100 000 р. включительно - амортизация начисляется в 

размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

   4) Иной объект от 10000 до 100 000 р. включительно - амортизация начисляется в размере 

100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

 

2. Учет материальных запасов 

 

2.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.  

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

2.2. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по 

фиксированной  стоимости 5 рублей за 1 килограмм. 

2.3. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей 

(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), изделий медицинского назначения, запасных 

частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в  

эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением 

мягкого инвентаря) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

2.4. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Требованию-накладной (ф. 0504204). Отражение 

записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 000 осуществляется 

при представлении подрядчиком отчета об израсходованных материальных запасах. 
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2.5. Стоимость материальных запасов по выявленным недостачам, хищениям, потерям от 

их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется по 

текущей восстановительной стоимости. 

2.6. Нефинансовые активы, которые в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) 

отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Инструкции N 157н такие ценности 

относятся к материальным запасам (несмотря на, то, что срок полезного использования 

данных объектов более 12 месяцев), принимаются к учету в составе материальных запасов.  

 

3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг 

 

3.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 

видов услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания . 

В соответствии с пп. 134-140 Инструкции № 157н, пп. 58-67 Инструкции № 174н 

определен порядок признания расходов: 

 

Прямые расходы Общехозяйственные расходы 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих 

в оказании услуги (выполнении работы); 

- затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

- затраты на приобретение основных средств, 

используемых для оказания услуги (работы); 

- амортизация основных средств, 

непосредственно используемых для оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

- другие затраты, связанные с оказанием 

услуги (выполнением работы) 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не принимающих 

непосредственного участия при оказании 

услуги (выполнении работы); 

- амортизационные отчисления по имуществу, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- затраты на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- затраты на содержание и ремонт имущества, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- материальные запасы, израсходованные на 

общехозяйственные нужды учреждения; 

- затраты на охрану учреждения; 

- прочие затраты на общехозяйственные 

нужды 

 

3.2. Формирование себестоимости в учреждении осуществляется с распределением 

затрат на прямые и общехозяйственные с отражением на счетах бюджетного учета: прямые – 

счет 109.61 «Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг», общехозяйственные – счет 109.81 «Общехозяйственные расходы 

учреждения». 

3.3. Распределение прямых и общехозяйственных расходов в учреждении производится с 

разделением по видам услуг, оказываемых учреждением  в соответствии с его муниципальным 

заданием, соглашениям, заключенным с учредителем, и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, а именно: 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» -  

счет 109.61;109.81; 

«Присмотр и уход» -  счет 109.61;109.81; 

Аналитический учет прямых и общехозяйственных расходов ведется в разрезе статей 

экономической классификации. 

3.4. При калькулировании фактической себестоимости услуги, применяется способ 

прямого расчета (фактических затрат). 
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3.5. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 131 ежемесячно, в 

последнюю дату месяца, с детализацией по статьям экономической классификации.  

3.6. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ:  

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением 

или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем;  

- расходы на уплату штрафов, пеней, судебных издержек и других экономических 

санкций;  

-  услуга по организации питания сотрудников в учреждении (аутсорсинг) 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 

 

4. Учет денежных средств. 

 

4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы 1С – бухгалтерия. 

 

5. Учет расчетов с дебиторами по доходам. 

 

 5.1.  Для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, 

соглашений, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат применяется счет 

205.00 «Расчеты по доходам». Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в 

разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и 

соответствующим суммам расчетов в Журнале расчетов с дебиторами по доходам»  

(ф 0504071).  

5.2. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).  

5.3. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

5.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

5.5. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением 

штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или 

подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней, иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, 

соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент 

возникновения требований к их плательщикам. 

5.6. Отражение в учете задолженности дебиторов за аренду помещений учреждения 

осуществляется на основании договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг), 

подписанного учреждением и получателем услуг. 

5.7. Отражение учета расчетов с родителями (законными представителями) по оплате, 

вносимой за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы 

дошкольного образования, производится на счете 205.31. 

Внесение родителями (законными представителями) платы за присмотр и уход  услуги 

осуществляется путем авансовых платежей за текущий месяц. Окончательный расчет с 

родителями (законными представителями) производится по итогам месяца на основании 

данных табелей посещаемости с учетом внесенного аванса. Расчеты по присмотру и уходу  

отражаются в оборотно–сальдовой ведомости, составляемой ежемесячно. 
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При выбытии ребенка из детского сада родителю (законному представителю), внесшему 

плату, на основании его заявления возвращается стоимость излишне внесенных авансовых 

сумм за присмотр и уход путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в 

заявлении. 

5.8. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных 

и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию 

имущества осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

5.9. На счете 0 209 80 000 учитываются доходы от реализации основных средств, 

нематериальных активов и материальных запасов в момент перехода права собственности 

согласно условиям заключенных договоров. 
 

6. Учет расчетов с учредителем 
 

6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000, производится в  момент 

совершения операции. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю Извещение 

(ф. 0504805). 
 

7. Учет расчетов по заработной плате. 
 

7.1. Расчеты с сотрудниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 

осуществляются путем безналичного перечисления средств на личные банковские карты 

работников. 

Сроки перечисления заработной платы: 

 - за 1 половину месяца – 29 число текущего месяца; 

 - за 2 половину месяца – 14 число следующего месяца; 

 -выплаты отпускных, расчета при увольнении и прочие выплаты, предусмотренные 

Положением об оплате труда, - в сроки, установленные ТК РФ.  

7.2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) в разрезе видов финансового обеспечения и видов расходов по 

формированию себестоимости. 

7.3. Начисление заработной платы сотрудникам производится согласно штатному 

расписанию, тарификационным спискам, на основании табелей учета использования рабочего 

времени, приказов руководителя и иных подтверждающих документов.  

Все данные о начисленных и удержанных суммах отражаются ежемесячно в расчетно – 

платежных ведомостях и расчетных листках по заработной плате. 

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

случаи отражение фактических затрат рабочего времени. При заполнении табеля (ф. 0504421) 

применяются условные обозначения: 
В -  Выходные и праздничные дни 
Н-  Работа в ночное время 
О- Очередные и дополнительные    
отпуска 
Б-    Нетрудоспособность 
Р-   Отпуск в связи с родами 
С-  Часы сверхурочной работы 

П -  Прогулы 
К-  Командировки, курсы, семинары с 
отрывом от работы и сохранением 
заработной платы 

А-  с разрешения администрации 
ВУ - Выходные по учебе 
ОУ - Отпуск по учебе 
РП - Работа в праздничные дни 
Д/П - Доплата по приказу 
Г- Выполнение гособязанностей 
(кол. часов)-  Фактически отработанные 

часы 
С/С -  за свой счет 

  

                       8. Учет расчетов по компенсации части родительской платы. 
 

8.1 Начисление компенсации части родительской платы отражается на счете 302.62, 

производится ежемесячно в соответствии с Порядком назначения и выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход, утвержденным приказом департамента 
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образования ЯО от 25.03.2014г № 10-нп и Порядком предоставлении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход для отдельных категорий граждан, утвержденным 

Постановлением мэрии г Ярославля от 11.06.2015г № 1119, с последующими изменениями и 

дополнениями. 

 Основанием для начисления компенсации являются заявление получателя (Приложение 

N 18), приказ руководителя о назначении компенсации, табеля посещаемости. Начисленные 

суммы отражаются в ведомости начисленной компенсации. 

8.2. Перечисление компенсации производится в сроки, установленные нормативными 

документами, путем безналичного перечисления средств на расчетные счета получателей, 

указанные в заявлении. 

8.3 Основанием для прекращения начисления компенсации окончание срока ее 

назначения согласно поданному заявлению, отсутствие внесенной оплаты либо иные 

причины, определенные нормативными документами. Суммы излишне перечисленной 

компенсации подлежат возврату получателями на лицевой счет учреждения для учета 

субсидий на иные цели.    

 

                               9. Учет расчетов по питанию сотрудников. 
 

9.1 Питание сотруднику предоставляется на основании его заявления. Данные о 

количестве довольствующихся ежедневно предоставляются в организацию, оказывающую 

услугу по организации питания в учреждении (аутсорсинг). По итогам месяца лицом, 

ответственным за контроль питания сотрудников, предоставляется в бухгалтерию детского 

сада табель учета довольствующихся для начисления стоимости питания за месяц.  

9.3. Начисление стоимости питания производится исходя из ежедневной фиксированной 

суммы, установленной организацией, оказывающей услуги по организации питания в 

учреждении.  

9.4. Расчет с сотрудниками за питание производится 1 раз в месяц путем удержания из 

заработной платы (на основании заявления работника)  фактической стоимости питания, 

отражается в оборотно - сальдовой ведомости. Средства, удержанные из заработной платы 

сотрудников за питание, зачисляются на лицевой счет учреждения в Департаменте финансов 

для последующего перечисления организации, оказывающей услуги по питанию в 

учреждению (аутсорсинг).  

 

                        10. Учет расчетов по налоговым обязательствам.      
 

10.1. Обязательство по уплате налога считается принятым к учету в момент начисления 

данного вида налога. Для признания налогового обязательства по итогам года первичным  

учетным документом является декларация. 

10.2. Налоговое обязательство, принимаемое за счет ассигнований года, следующего за 

отчетным, принимается к учету в периоде, в котором рассчитано обязательство (в году, 

следующем за отчетным).  

11. Финансовый результат 

 

11.1. Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного задания 

производится на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на дату утвержденных годовых ассигнований. 

11.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели производится, в сумме 

произведенных кассовых расходов. Отчет об использовании субсидии на иные цели 

формируется  ежеквартально.  

11.3. Начисление доходов осуществляется: 

- от оказания платных образовательных услуг–ежемесячно, в последний рабочий день 

месяца, на основании данных табелей посещения; 

- от аренды помещения - ежемесячно; 

- от сумм принудительного изъятия - на дату признания поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени);  



- от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов (перехода права 

собственности); 

- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений имущества. 

11.4. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 

0 401 10 172. 

11.5. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные:  

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 

- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 

Расходы будущих периодов списываются 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 расходов.  

11.6. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 

приведен в Приложение N 19  к Учетной политике. 

11.7. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей, которая определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения. 

11.8.  Доходами, начисленными (полученными) в отчетном периоде, но относящимся к 

будущим отчетным периодам, являются доходы по соглашениям о предоставлении субсидий 

в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели, 

доходы по договорам ( соглашениям ) о предоставлении грантов, иные аналогичные доходы.  

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 

предусмотренных ПФХД, в разрезе  соглашений с учредителем, по кредиту счета 401.40 

«Доходы будущих периодов». Начисление доходов будущих периодов производится датой 

заключения Соглашений с учредителем о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели. 

По дебиту счета 401.40 отражаются суммы доходов, зачисленные на соответствующие 

счета доходов при наступлении периода, к которому они относятся. Данные суммы 

включаются в состав доходов текущего финансового года. 

 

12. Санкционирование расходов 

 

12.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим 

финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N 174н. 

12.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

бюджетных обязательств: 

     - обязательства по заработной плате принимаются один раз в начале года – в объеме 

утвержденных плановых назначений, а потом в конце года корректируйте по фактически 

выплаченной зарплате. 

     - принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- сумма принимаемых обязательств по гражданско-правовым договорам с юридическими 

и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей определяется в размере окончательной цены договора;  

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления кредиторской задолженности;  

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в 

силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об 

уплате соответственно; 
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- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года 

на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года . 

12.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, 

на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются 

на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. К таким 

документам относятся: счета, счета – фактуры, акты выполненных работ и оказанных услуг, 

товарные накладные на поставку материальных ценностей, универсальные передаточные 

документы. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, 

предусмотренные п.7 Инструкции № 157н; 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, отражаются на 

основании авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения, на дату его 

утверждения; 

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 

взносам на дату начисления налога; 

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 

суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;  

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются на дату утверждения 

ассигнований на погашение кредиторской задолженности по контрактам и договорам 

прошлых лет.  

13. Порядок учета на забалансовых счетах 
 

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности), приведенных в п. 5 Организационной части Учетной политики. 

13.2. Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом), 

учитываются на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" в размере 

вознаграждения, установленного в договоре. В случае когда в лицензионном договоре срок 

его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не 

предусмотрено иное. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Списание  

расходов осуществляется ежемесячно:  равномерно (в равных суммах). 

     Данные об имуществе, учитываемом на забалансовом счете 02 до момента его демонтажа 

(утилизации, уничтожения), в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.3. На забалансовом счете 03 учитываются: 

- трудовые книжки 

- вкладыши к трудовым книжкам. 

13.4. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной 

оценке: один бланк, один рубль. 

13.5. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.3 настоящей 

Учетной политики. 
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13.6. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 04, 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по расчетам;  

 - задолженность по доходам; 

- задолженность по выданным авансам; 

  - задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

13.7. Отражение операций по привлечению средств с одного вида финансового 

обеспечения на исполнение обязательств по другому по забалансовым счетам 17 и 18, 

открытых к счету 0 304 06 000, осуществляется в соответствии с Письмом Минфина России от 

28.12.2016 N 02-06-10/79177. 

13.8. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения и учитывается на 

забалансовом счете 20. 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и 

принятии ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с поставщиками, прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. 

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. 

Суммы денежных средств, полученных во временное распоряжение и не 

востребованных владельцем в течение срока исковой давности, также учитываются на 

забалансовом счете 20. 

13.9. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 20, 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

13.10. Основные средства на счете 21 учитываются по балансовой стоимости введенного 

в эксплуатацию объекта. 

Данные об основных средствах в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.11. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по 

договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества. 

Данные об имуществе, переданном в возмездное пользование (аренду), в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) 

отражаются в следующей группировке: 

- недвижимое имущество; 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.12. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании:  
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- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате 

имущества пользователем; 

- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) – при списании. 

13.13.Имущество, переданное в безвозмездное пользование организации, оказывающей 

услугу по организации питания (аутсорсинг) на основании договора безвозмездной аренды, 

подлежит учету на забалансовом счете 26 в целях надлежащего контроля за его сохранностью, 

целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый счет 26 осуществляется на 

основании акта приема – передачи по стоимости, указанной в акте. 

13.14.  Учет форменного обмундирования, спецодежды и иного имущества, выданного 

учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных  

(должностных) обязанностей, производится на забалансовом счете 27 в целях надлежащего 

контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.  

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый счет 27 осуществляется на 

основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Аналитический учет по счету 27 ведется в Карточке количественно – суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест его 

нахождения, по видам имущества, количеству и стоимости.  

Списание имущества со счета 27 отражается на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию материальных ценностей. Возврат имущества на склад оформляется 

Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).  
 

                  14. Порядок обработки учетной информации,  

                         регистров учета и хранения документов.   
 

1. Порядок обработки учетной информации установлен следующий:  

- первичные документы предоставляются в бухгалтерию учреждения в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота; 

- первичные документы обрабатываются бухгалтерией по мере их поступления, но не 

позднее сроков, установленных графиком документооборота; 

- первичные документы подлежат проверке сотрудниками бухгалтерии на предмет 

правильности их оформления, полноты заполнения всех необходимых реквизитов, наличия 

подписей лиц, ответственных за совершение операций, своевременности составления, 

правильности арифметических подсчетов, соответствие экономической классификации 

расходов по плану ФХД; 

- в документах не допускаются неаккуратное оформление, подчистки, незаверенные 

исправления; 

- неправильно составленные первичные документы бухгалтерией к обработке не 

принимаются, подлежат возврату для внесения в них исправлений или полной замены;   

- все кассовые документы подлежат погашению специальными штампами «Получено» и 

«Оплачено»; 

- все документы, подлежащие оплате  счета, счета-фактуры, иные документы), должны 

содержать визу руководителя «В бухгалтерию к оплате».  

- первичные документы являются основанием для совершения бухгалтерских операций.  

2. Бухгалтерские операции, совершенные на основании первичных документов, подлежат 

группировке в регистрах бухгалтерского учета в зависимости от их содержания.                                                                                                                                        

Регистрами бухгалтерского учета являются накопительные ведомости, расчетные ведомости, 

журналы – ордера, формируемые ежемесячно в последнюю рабочую дату месяца, с 

подведением накопительных итогов бухгалтерских операций по корреспондирующим 

счетам. 

Регистры бухгалтерского учета распечатываются в бумажном варианте. 

Сгруппированные первичные документы являются приложением к журналам – ордерам в 

качестве документального подтверждения совершенных бухгалтерских операций.  
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3. Регистры бухгалтерского учета с прилагаемыми к ним первичными документами 

подбираются в хронологическом порядке, нумеруются и брошюруются в папки помесячно 

с указанием на обложке месяца, года и наименования журналов – ордеров, содержащихся в 

папке. 

Прочие документы, не являющиеся приложением к журналам – ордерам, подбираются в 

хронологическом порядке, нумеруются и брошюруются в папки по итогам года с указанием 

наименования документов, содержащихся в папке, и отчетного года. К таким документам 

относятся: 

- план ФХД с последующими изменениями и Соглашения с учредителем; 

- тарификация учреждения с последующими изменениями; 

- главная книга; 

- кассовые документы (акты снятия остатков кассы); 

- оборотная ведомость по расчетам с сотрудниками за питание; 

- инвентаризация;  

- отчеты и письма в Департамент образования; 

- отчеты квартальные в Департамент финансов; 

- статистическая отчетность; 

- налоговая отчетность; 

- отчетность в ФСС; 

- листы нетрудоспособности и прочие выплаты из ФСС с расчетами;  

- отчетность в ПФР; 

- договора и муниципальные контракты; 

- оборотно - сальдовые ведомости по основным средствам; 

- оборотно - сальдовые ведомости по материальным запасам; 

- оборотно- сальдовые ведомости по забалансовым счетам; 

- акты сверки с поставщиками и подрядчиками; 

- движение ОЦДИ; 

- многографные карточки; 

- прочие документы, не относящиеся к выше перечисленным.  

Брошюрование документов производится учреждением самостоятельно либо с 

привлечением организаций, оказывающих услуги по переплету документов.  

Лицевые карточки сотрудников ф. 0504417 и инвентарные карточки учета нефинансовых 

активов  брошюруются в папки по итогам года с указанием наименования документов, 

содержащихся в папке, и отчетного года. 

4. Регистры бухгалтерского учета, первичные документы и бухгалтерская отчетность хранятся 

в учреждении в сброшюрованном виде в течении сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет.  

Регистры и первичные документы в течение текущего финансового года хранятся 

непосредственно в бухгалтерии, за прошлые отчетные периоды – в выделенном помещении 

архива. Последовательность сдачи документов в архив и их последующее хранение 

регламентируется внутренним локальным актом. Передача документов в архив производится 

по описи.  

Ответственность за сохранность документов в архиве несут руководитель и главный 

бухгалтер учреждения. 

5. Первичные учетные документы могут быть изъяты из архива по требованию 

прокуратуры, органов дознания, налоговой инспекции, в ходе проверок финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения вышестоящими организациями, а также по разовым 

запросам вышестоящих организаций. 

Если документы изымаются за пределы учреждения, главный бухгалтер или 

должностное лицо, его заменяющее, имеет право в присутствии представителей органов, 

проводящих их изъятие, снять с документов копии с указание основания и даты изъятия.  

Перечень сотрудников учреждения, имеющих право на получение документов из архива:  

- руководитель учреждения; 

- заместитель заведующего по администратино-хозяйственной работе; 

- главный бухгалтер и другие сотрудники бухгалтерии. 
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