
 



 

1. Основные положения 

1.1. Учетная политика ФГБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 1599» 

(далее — учреждение) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 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», приказом Минфина 

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», приказом Минфина России 

от 31.10.2018 г. № 223н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2019-2021 гг.», 

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

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 

приказом Минфина от 08.06.2018 г. № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», приказом Минфина от 29.11.2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления», иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

1.2. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в 

учреждении является главный бухгалтер. 

1.3. В учреждении действуют постоянные комиссии: по поступлению и выбытию 

активов, инвентаризационная комиссия, по материальному поощрению, другие. 

1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте. 

2. Технология обработки учетной информации 

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)», конфигурация «Бухгалтерия 

государственного учреждения, редакция 1.0», конфигурация «Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения, редакция 1.0» 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по системе 

электронного документооборота с территориальным органом Федерального казначейства, 

передачу бухгалтерской отчетности учредителю с применением ПО «Кварта», передачу 

бухгалтерской отчетности в ГИИС «Электронный бюджет» Минфина. 

2.3. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета оформляются 

на бумажных и электронных носителях. 

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности организовано систематическое копирование и хранение данных. 



3. Правила документооборота 

3.1. В целях ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные формы 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в перечни, 

утвержденные Приказом № 52н, а также формы, разработанные в учреждении. 

3.2. Право подписи учетных документов закреплено за должностными лицами 

локальными нормативными актами. 

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

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с утвержденным графиком 

документооборота. Контроль первичных документов проводят должностные лица в 

соответствии с Положением о внутреннем контроле учреждения. 

3.4. При обнаружении в сформированных регистрах бухгалтерского учета ошибок 

проводится анализ (диагностика) ошибочных данных и внесение необходимых 

исправлений. 

3.5. Первичные учетные документы систематизируются (сшиваются) по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и (или) группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета с учетом особенностей учреждения. 

3.6. В случае использования электронных документов, подписанные 

квалифицированной электронной подписью, электронные документы должны храниться в 

электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и 

хранения съемных носителей информации. 

3.7. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в порядке, 

утвержденном внутренним локальным актом. 

3.8. Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в 

соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах власти, 

местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России 

от 31.03.2015 г. № 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1. Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения, утвержденных приказом Минкультуры России от 25.08.2010 г. № 558, но 

не менее 5 лет. 

4. План счетов 

4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н. 

4.2. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1—18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

      1-4 Антитический код вида услуги: 

 0701, 0702 

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 (собственные доходы учреждения) 

- 3  — средства во временном распоряжении; 

- 4 — субсидия на выполнение государственного задания; 

- 5 — субсидии на иные цели; 

- 6 — субсидии на цели осуществления капитальных вложения 

  

  

  

  

 

4.3. Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной детализации 

операций по статьям КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», 320 

«Увеличение стоимости нематериальных активов», 330 «Увеличение стоимости 

непроизведенных активов» в рамках третьего разряда кода. 

Порядок ведения аналитического учета по счету 0 401 60 000 «Резервы предстоящих 

расходов» предусматривает в 5-17 разрядах номера отражение кодов аналитического 

учета 211 и213. 

4.4. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются 

следующим образом: 

- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются исходя из 

выполняемых работ или оказываемых услуг, указанных в базовых (отраслевых) перечнях; 

- в счете 2 209 00 000 в части расчетов по возвратам авансов по расторгнутым 

контрактам указывается подраздел, по которому учтены авансовые платежи. 

В счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00 000, 

2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1-4 разряде указывается подраздел, по которому 

отражены доходы по соответствующей услуге или работе. 

Общехозяйственные расходы, относящиеся к платной деятельности, учитываются по 

подразделу, по которому получен наибольший объем доходов. 

4.5. Учет на забалансовых счетах организован в соответствии с требованиями 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

5.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с Правилами внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, руководствуясь Положением о внутреннем контроле учреждения. 

5.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

 

 



5.1. Учет основных средств 

5.1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев. В учреждении установлен конкретный перечень имущества, 

относящийся к основным средствам. 

5.12. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, могут объединяться объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования. 

Не считается существенной стоимость до 50 000,00 руб. за один имущественный 

объект. 

5.1. 3. Инвентарный номер основного средства состоит из 9 знаков. 

Регистрация инвентарных номеров основных средств ведется в Описи инвентарных 

карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033). Ответственным за присвоение и 

регистрацию инвентарных номеров вновь поступающим объектам основных средств 

является сотрудник бухгалтерии, которому должностной инструкцией определено ведение 

учета основных средств. В учреждении определен перечень объектов основных средств, 

на которые инвентарный номер не наносится. 

5.1.4. Начисление амортизации на все объекты основных средств 

осуществляется линейным методом. 

5.1.5. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные 

средства». 

5.1.6. Основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

5.1.7. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 

106 00 000, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

5.1.8. 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. 

5.1.9. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. 

5.1.1 О. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

5.1.11. Ответственными за хранение технической документации на объекты 

основных средств является должностное лицо, которому должностной инструкцией 

прописана эта обязанность. 

5.1.12. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 руб. учитываются в 

регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета. 

5.2. Учет материальный запасов 

5.2.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98—99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



5.22. Материальные запасы принимаются к учету в количестве и в единицах 

измерения, указанных поставщиком в подтверждающих документах. 

5.3. По фактической стоимости каждой единицы списываются оборудование, 

требующее монтажа и запчасти, предназначенные для изготовления других материальных 

запасов и основных средств. 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости. 

5.4. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, 

разукомплектовывается и учитывается поштучно. 

5.5. В учреждении разработана номенклатура материальных запасов и единицы 

измерения к ним. 

5.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения- канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов осуществляется 

по утвержденным нормам, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф. 0504210). 

5.7. Продукты питания, выданные кухне для нужд учреждения, списываются на 

основании Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). 

5.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь списывается по Акту о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

5.9. Списание посуды в случае ее боя отражается в книге регистрации боя посуды (ф. 

0504044). 

5.10. Не поименованные в пунктах 5.5.6. 5.5.10. материальные запасы 

списываются по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

5.2.10. При приобретении и (или) создании материальных запасов 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». 

5.2.11. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 

определяется исходя из их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, рассчитанной методом рыночных цен. 

5.2.12. Учет материальных ценностей на хранении ведется обособленно по 

видам имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 

«Материальные ценности на хранении». 

5.2.13. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд 

учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании 

Требованиянакладной (ф. 0504204). 

5.2.14. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету 

на основании Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости. 

5.2.15. Учет средств индивидуальной защиты (СИЗ) ведется в соответствии с 

утвержденным в учреждении Положением. 

5.3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

5.3.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных 

нефинансовых активов должны подтверждаться 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 затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. 

5.4.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 

видов услуг (работ, готовой продукции): 

- в рамках выполнения государственного задания на оказание государственной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

- на счете КБК 4.109.61 .OOO; 

- в рамках выполнения государственного задания на оказание государственной 

услуги «Присмотр и уход» — на счете КБК 4.109.61.000; 

Б) в рамках приносящей доход деятельности: 

- по государственной услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования (сверх установленного государственного задания)» — 

на счете КБК 2.109.61.000•,  по государственной услуге «Присмотр и уход (сверх 

установленного государственного задания)» — на счете КБК 2.109.61.000; 

- по государственной услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования» — на счете КБК 2.109.61.00(); 

- по государственной услуге «Реализация программ дополнительного образования 

детей» — на счете КБК 2.109.61.000. 

5.4.2. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) 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), в том числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой 

продукции); 

- списанные материальные запасы, в том числе медикаменты и перевязочные 

средства, БСО, израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление 

готовой продукции), естественная убыль;  переданные в эксплуатацию объекты основных 

средств стоимостью до 10 руб. включительно, которые используются при оказании услуги 

(изготовлении готовой продукции); 

- прочие прямые работы и услуги. 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 

продукции) учитываются расходы: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении готовой 

продукции); 

- материальные запасы, в том числе БСО, израсходованные на нужды учреждения, 

естественная убыль;  переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью 

до 10 000,00 руб. включительно в случае их использования для оказания нескольких видов 

услуг (изготовления готовой продукции); 

- амортизация основных средств, которые используются для оказания разных 

услуг (изготовления готовой продукции); 

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых 

активов; 

- прочие работы и услуги на общепроизводственные нужды. 

5.4.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (готовой продукции): 



- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги 

(изготовлении готовой продукции): административно-управленческого, 

административнохозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

- материальные запасы, в том числе БСО, израсходованные на общехозяйственные 

нужды учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на 

цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);  

переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 руб. 

включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции);  амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой продукции); 

- коммунальные расходы; 

- расходы услуги связи; 

- расходы на транспортные услуги;  расходы на содержание транспорта, зданий, 

сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; 

- на охрану учреждения; 

- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

5.4.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые 

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК признаются: 

- расходы на земельный налог; 

- расходы на налог на имущество; 

- прочие платежи, пошлины, сборы; 

- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; 

- амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

- призы, подарки, сувениры, приобретенные за счет средств от приносящей доход 

деятельности, переданные сотрудникам или детям-воспитанникам (ученикам) на 

торжественных мероприятиях. 

В учреждении разработана номенклатура затрат, используемая для целей 

бухгалтерского учета. 

5.4.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой 

продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам на оплату труда. 

5.4.6. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), распределяются: 

- в части распределяемых расходов — себестоимость реализованных услуг 

(готовой продукции) пропорционально прямым затратам на оплату труда;  в части 

нераспределяемых расходов на увеличение расходов текущего финансового года (КБК 

ХАО 1.20.000). 

5.4.7. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете КБК Х. 

109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.1 З «Доходы от оказания платных услуг 

(работ)» в последний день месяца. 

5.5. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

5.5.1. 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. 



5.5.2. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05 для расчетов с дебиторами по 

предоставлению учреждением обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при 

перечислении средств на счет заказчика, обеспечений исполнения контракта (договора), 

других залогов, задатков. 

5.5.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые 

договоры. 

5.5.4. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия 

по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию в порядке, утвержденном соответствующим Положением. 

5.5.5. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат в порядке, утвержденном соответствующим 

Положением. 

К кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, относится 

задолженность учреждения перед родителями выбывших детей, не обратившихся в 

учреждение с заявлением о возврате излишне перечисленных средств. 

Такая кредиторская задолженность списывается на основании приказа руководителя 

учреждения. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

5.6. Учет доходов и расходов 

5.6.1. В составе доходов будущих периодов учреждение учитывает доходы от 

платных образовательных услуг. 

5.62. Доходы от оказания прочих платных услуг по долгосрочным договорам 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно 

полученной за предстоящие услуги. 

5.6.3. Доходы текущего года начисляются: 

- от оказания платных услуг (кроме услуг общих образовательных программ), 

работ, 

— на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ; 

- от сумм принудительного изъятия — на дату начисления пени, штрафа, 

неустойки в соответствии с условиями контракта, соглашения; 

- от возмещения ущерба — на дату обнаружения ущерба денежным средствам на 

основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату 

оценки ущерба — на основании акта комиссии; 

- от реализации имущества — на дату подписания акта приема-передачи 

имущества; 

- от пожертвований в случае, когда не определен целевой характер 

пожертвований, — на дату подписания договора о пожертвовании, либо на дату 

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался. 

5.6.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах норм, установленных в 

постатейных расшифровках расходов к утвержденному Плану финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год. 

5.6.5. В составе расходов будущих периодов на счете КБК  

«Расходы будущих периодов» отражаются расходы по приобретению неисключительного 



права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов и 

на подписку периодических изданий. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

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

которому они относятся. 

5.6.6. В учреждении создаются резервы: на предстоящую оплату отпусков, по 

претензионным требованиям и по сомнительным долгам (два последние при 

необходимости).  

5.7. Санкционирование расходов 

5.7.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке принятия обязательств. 

5.8. События после отчетной Даты 

5.8.1. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная 

оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты определяется исходя из величины и 

характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом 

конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на основании 

письменного обоснования такого решения. 

5.82. Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты осуществляется в соответствии с локальными актами учреждения. 

6. Инвентаризация имущества и обязательств 

6.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 

проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия в соответствии с 

Положением по инвентаризации имущества и обязательств учреждения. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 

руководителя учреждения. 

6.2. При инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении 

годовой отчетности, проверяется наличие признаков возможного их обесценения 

(снижения убытка). 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

соответствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии, 

старший воспитатель, специалист по кадрам, руководитель учреждения и его заместители, 

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

7.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

Положением о внутреннем контроле, включающий график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности. 



8. Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8.1. Раскрываемые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8.1.1. К раскрываемым показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности 

учреждения относятся показатели, отраженные в бухгалтерском балансе, в отчете о 

финансовых результатах деятельности, в отчете о движении денежных средств, в 

пояснительной записке. 

8.1.2. Показатели отчетов, которые обеспечивают сопоставление показателей, 

исполнения бюджета. 

Указывается сопоставимая информация хотя бы за один аналогичный период, за 

исключением случаев, коГда иное прямо предусмотрено применяемыми нормативными 

правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет, бухгалтерскую (финансовую) 

отчетности. При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за 

предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания 

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8.1.3. Пояснения — систематизированная информация, дополняющая 

информацию, представленную в отчетах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в виде словесного описания публично раскрываемых показателей и (или) 

детализация информации, раскрытой в отчетах, составляющих бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

8.1.4. Пояснительная записка представляется в упорядоченном виде и содержит 

сведения о месте нахождения и организационно-правовой форме учреждения, перечень 

основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения, 

сведения об основных направлениях деятельности, иную информацию о деятельности 

учреждения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств 

учреждения, информацию, раскрытие которой в пояснительной записке к отчетности 

требуется в соответствии с СГС «Представление бухгалтерской (финансовой)отчетности». 

8.2. Ректассификация показателей отчетности 

8.2.1. Внесение изменений в классификацию публично раскрываемых 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, в случае существенного 

изменения положений законодательства РФ), когда субъектом отчетности 

пересматривается классификация сравнительной информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды, называется 

реклассификацией показателей отчетности. 

8.22. При реклассификации показателей отчетности учреждением раскрываются 

характер реклассификации показателей отчетности, стоимостные характеристики 

подлежащих реклассификации показателей отчетности, причина реклассификации 

показателей отчетности. 

8.3. Способ формирования и хранения бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8.3.1. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в ЕГИИС «Электронный бюджет». 

9.  Порядок передачи документов бухгалтерского учета при 

смене руководителя и главного бухгалтера 

9.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее 

увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 

должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее — 



уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и 

штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

9.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

9.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 

комиссии, создаваемой в учреждении. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К 

акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. 

9.4. Передаются следующие документы: учетная политика, квартальные и годовые 

бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации, по планированию, в том числе 

план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, государственное задание, 

планграфик закупок, обоснования к планам, бухгалтерские регистры синтетического и 

аналитического учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций, 

налоговые регистры, прочие существенные документы, характеризующие 

финансовохозяйственную деятельность. 

9.5. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 

присутствии комиссии. 

9.6. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица 

в учреждении. 

9.7. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр 

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 

экземпляр — увольняемому лицу, 3-й экземпляр — уполномоченному лицу, которое 

принимало дела. 

 

10.  Порядок ведения налогового учета 

10.1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую 

главным бухгалтером. 

10.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

10.3. Учреждение является плательщиком налога на имущество организаций и 

земельного налога. 

10.4. Являясь организацией, осуществляющей виды деятельности по перечню, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №» 917, учреждение 

применяет налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов 

(пункт З статьи 284.1 Налогового кодекса). 

10.5. В соответствии с шт. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации реализация учреждением образовательных услуг освобождено от уплаты 

налога на добавленную стоимость. 

 

11.1. Налог на имущество организаций 

11.1.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса. 

Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона. 

11.1.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством г. 

Москвы (статья 372 Налогового кодекса). 



11.1 .З. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса. 

11.2. Земельный налог 

1 12.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 

389, 390, 391 Налогового кодекса. 

1 12.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса. 

1 12.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей З 

96 Налогового кодекса. 


