
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  

ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка», 

утвержденной приказом от 29.12.2018 № 307/о  «Об утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского  (финансового учета) и налогового учета» 

  

   Нормативные документы, регламентирующие порядок организации учета 

 

 Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

 Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

 Инструкции: 

 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»; 

 от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и инструкции по его применению»; 

  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»; 

 от 12.05.2016 № 60н «Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными 

бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и 

представления»; 

 от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; 

 от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные средства»; 

 от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

 от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов»; 

 от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 

 от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки»; 

 от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты»; 

 от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»; 

 от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Доходы». 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации;  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации;  



 Трудовой Кодекс Российской Федерации;  

 иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы бухгалтерского учета. 

 

Порядок организации бухгалтерского (финансового) учета 

 

Ответственным за организацию ведения бухгалтерского (финансового) учета в 

учреждении   несет заведующий учреждением.  

Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет 

заведующий учреждением.  

Ведение бухгалтерского (финансового) учета осуществляется бухгалтерией, 

возглавляемой главным бухгалтером. Деятельность работников бухгалтерии 

регламентируется должностными инструкциями.  

Порядок взаимодействия бухгалтерии с должностными лицами учреждения, 

ответственными за осуществление фактов хозяйственной жизни и их оформление 

первичными учетными документами осуществляется в соответствии с приложением №11 

к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского (финансового  учета) и налогового учета». 

В учреждении создана постоянно действующая комиссия по поступлению и 

выбытию активов.  

Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 

выбытию активов, приложение №16 к приказу от 29.12.2018 № 307/о  «Об утверждении 

Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и налогового 

учета». 

Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Положением об инвентаризационной комиссии, приложение №17 к приказу от 

29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского 

(финансового учета) и налогового учета». 

В учреждении определены следующие способы ведения бухгалтерского 

(финансового) учета: 

- автоматизированный способ с применением программного продукта 1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8;  

- 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8. 

В целях организации и ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются 

следующие коды видов финансового обеспечения: 

           2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

           3 – средства во временном распоряжении; 

           4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

           5 – субсидии на иные цели. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета приведен в 

приложении №1 к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского (финансового  учета) и налогового учета». 

В учреждении используются забалансовые счета, отраженные в приложении №1 к 

приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского (финансового учета) и налогового учета». 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в приложении  

№ 2 к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского (финансового учета) и налогового учета». 

Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на 

хозяйственные нужды, приведен в приложении № 3 к  приказу от 29.12.2018 № 307/о  



«Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) 

и налогового учета». 

Выдача наличных денежных средств под отчет производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 

подотчетными лицами, приведенным в приложении № 4 к приказу от 29.12.2018 № 307/о  

«Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) 

и налогового учета». 

Порядок выдачи наличных денежных средств в подотчет на командировки и 

представление отчёта об использовании данных сумм приведен в Положении о 

служебных командировках (приложение № 5 к приказу от 29.12.2018 № 307/о  «Об 

утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и 

налогового учета»). 

Порядок ведения претензионной работы  представлен в приложении № 6 к 

приказу от 29.12.2018 № 307/о  «Об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского (финансового  учета) и налогового учета». 

Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 

(нереальной к взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в 

бухгалтерском учете отражен в приложении № 13 к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об 

утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и 

налогового учета». 

Порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами, описан в 

приложении №8 к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной 

политики для целей бухгалтерского (финансового учета) и налогового учета». 

Порядок признания в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в 

приложении № 9 к приказу от 29.12.2018 № 307/о  «Об утверждении Учетной 

политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и налогового учета». 

Порядок перевода первичных учетных документов, составленных на иных языках, 

на русский язык приведен в приложении № 18 к приказу от 29.12.2018 № 307/о  «Об 

утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и 

налогового учета». 

 

  Первичные учетные документы 

 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после 

его окончания. 

Для ведения бухгалтерского (финансового) учета применяются:  

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 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"; 

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных (сводных) 

учетных документов, образцы которых приведены по представлению главного бухгалтера 

и формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством РФ установлены 

обязательные для их оформления формы документов, и в которые учреждением 

добавлены дополнительные реквизиты  в приложении №7 к приказу от 29.12.2018 
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№307/о  «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  

учета) и налогового учета». 

Первичные учетные документы составляется на бумажном носителе. 

На первичных учетных документах подписи проставляют лица, ответственные за 

правильность оформления свершившегося события.  Лица, составившие и подписавшие 

первичные учетные документы, обеспечивают их своевременное и качественное 

оформление, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а 

также достоверность содержащихся в них данных.  

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и подшиваются. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в 

приложении №10 к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной 

политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и налогового учета». 

Движение первичных (сводных) документов в бухгалтерском учете 

регламентируется графиком документооборота (приложение №11 к приказу от 

29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского 

(финансового  учета) и налогового учета»). 

Порядок хранения документации и организации архива закреплен отдельным 

приказом зведующего учреждением.  

 

  Регистры бухгалтерского (финансового) учета 

 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского (финансового) учета.  

        

Инвентаризация активов и обязательств 

 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского (финансового) учета и 

отчетности производится инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

учреждения в установленные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона № 402-

ФЗ, пунктом 20 Инструкции 157н.   

Документальное оформление результатов инвентаризации осуществляется в 

соответствии с Приказом № 52н.  

Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, 

подлежащих инвентаризации регламентированы Положением о Порядке проведения 

инвентаризации активов и обязательств в учреждении (приложение № 12 к приказу от 

29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского 

(финансового  учета) и налогового учета»). 

                                 

                            Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление 

о финансовом положении учреждения на отчетную дату, финансовом результате и 

движении денежных средств за отчетный период. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждается наблюдательным 

советом и публикуется в средствах массовой информации, определенных учредителем. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской 

Федерации. 

 

    Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетный период, отчетная дата 



 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического 

и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей 

организацией и бюджетным законодательством. Бухгалтерская отчетность представляется 

главному распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно, за 

исключением случаев реорганизации и ликвидации учреждения. 

Учреждение предоставляет по одному обязательному экземпляру годовой 

(финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной 

регистрации. 

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предоставляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. 

 

 

Внутренний финансовый контроль 

 

 Целью внутреннего финансового контроля является - контроль за правильностью 

ведения бухгалтерского (финансового) учета и отчетности. Внутренний  контроль 

представляет собой совокупность процедур, направленных на предотвращение ошибок и 

нарушений санкционирования, отслеживания и проверки осуществления операций с 

бюджетными средствами. 

В учреждении проводятся следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

последующий. 

Порядок осуществления внутреннего финансового контроля утвержден 

Положением о внутреннем финансовом контроле в учреждении (приложение №15 к 

приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского (финансового  учета) и налогового учета»). 

 

Учет основных средств и материальных запасов 

 

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью 

основных средств, каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 

рублей включительно и объектов библиотечного фонда, независимо от их стоимости, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер при принятии их к 

бухгалтерскому учету, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на 

консервации.  

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия 

их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на 

основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Начисление амортизации производится линейным методом. 

Списание основных средств производить на основании Постановления 

администрации  города Лангепаса от 25.02.2016  № 250 «Об утверждении положения о 

порядке списания и ликвидации муниципального имущества города Лангепаса, 

переданного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

Списание мягкого инвентаря производить на основании Постановления 

администрации города Лангепаса от 29.11.2016  № 1980 «Об утверждении положения о 

порядке учета и списания мягкого инвентаря» с изменениями и дополнениями. Ветошь 

приходовать по условной оценке один килограмм - один рубль. 

       



Утверждаются нормы списания чистящих, моющих средств и хозяйственных 

товаров для нужд учреждения, в соответствии с приложением № 14 к приказу от 

29.12.2018 № 307/о  «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского 

(финансового  учета) и налогового учета». 

 

Изменения учетной политики 

 

Данная учетная политика применяется с момента утверждения последовательно из 

года в год. 

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае 

изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование бухгалтерского (финансового) учета, разработке или 

выборе нового способа (правил) ведения бухгалтерского учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета 

 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 

Общие положения  

 

Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. 

Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

 

Налог на прибыль 

 

Учреждение  применяет налоговую ставку 0 процентов с  01.01.2016 года. 

(Основание: ст. 284.1 НК РФ) 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ (освобождается от 

налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных 

нужд) на территории Российской Федерации услуги по содержанию детей в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми 

в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях). 

       Основание: подпункт 4, пункт 2, статья 146 Налогового кодекса РФ. 

 

Налог на имущество. 

 

Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. (Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ). 

Налогообложение производится по ставке 2,2%. (Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ). 

    

Налог на землю 

 

В соответствии с гл. 31 НК РФ формировать налогооблагаемую базу по налогу на 

землю согласно ст. 389, 390, 391 гл. НК РФ. 
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Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством 

согласно ст.394 гл. 31 НК РФ. 

Учреждение применяет налоговую льготу по уплате земельного налога в 

соответствии с подпунктом 4.1.3, пунктом 4 Решения Думы города Лангепаса № 120 от 

19.11.2010.  

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений, 

в соответствии с приложение № 7 к приказу от 29.12.2018 № 307/о «Об утверждении 

Учетной политики для целей бухгалтерского (финансового  учета) и налогового 

учета». (Основание: п. 3 ст. 218 НК РФ). 
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