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                                                                                        УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                        Приказом № 195 от 29.12.2018 

 

Общие положения 

Учетная политика учреждения для целей бухгалтерского 
учета 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» 

Нормативные документы 
Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и 

достоверной информации о финансовом, имущественном положении и 

финансовых результатах деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 161» (далее – Учреждение): 

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом 

требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:  

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

(далее – Закон 402-ФЗ) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 

256н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ 259н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" (далее – Приказ 260н) 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция 157н) 

 Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации" (далее – Приказ 65н) 
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 Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению" (далее - Инструкция 174н) 

Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция 162н) 

 Приказ 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" (далее – Приказ 52н) 

 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений. 

 Приказ Минфина России от 31 августа 2018 г. N 186н "О Требованиях 

к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

 Приказ Минфина РФ от 

13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 

49) 

         

Принципы ведения учета  
Общие принципы ведения учета Учреждением установлены п. 3 Инструкции 

157н. Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены 

следующие требования: 

 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется в рублях и копейках исчисленном на дату совершения 

операции   

 К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 

надлежащего составления первичных учетных документов по 

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными 

за их оформление (п. 3 Инструкции 157н).  

 Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную 

политику принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном 

из следующих случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):  
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-при изменении требований, установленных законодательством 

РФ о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми 

стандартами 

-при разработке или выборе нового способа ведения 

бухгалтерского учета, применение которого приводит к 

повышению качества информации об объекте бухгалтерского 

учета 

Раздел 1. Об организации учетного процесса 

Организация учетной работы 
Ответственность за ведение бухгалтерского учета своевременное 

предоставление полной достоверной бухгалтерской, статистической, налоговой и 

иной отчетности в Учреждении несет руководитель-главный бухгалтер МКУ БРЦ 

ОО Коминтерновского района №2 городского округа город Воронеж» (договор о 

бухгалтерском обслуживании от «30» января 2015г. № б/н).   

Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с 

применением программы системы АИС «Муниципальный бюджет», системы 

предоставления отчетности в ПК «Свод-Смарт», «1С: Бухгалтерия 8», «Зарплата и 

кадры бюджетного учреждения 8». 

Правила документооборота и технология обработки учетной 
информации 

Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:  

 По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина 

России от 30.03.2015 N 52н. 

 По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом 

обязательных реквизитов, предусмотренных п. 7 (п. 11) Инструкции 

157н. Порядок применения таких форм утверждается в настоящей 

Учетной политике.  

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и 

регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, 

регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по 

утвержденному Графику документооборота (Приложение № 4 к Учетной 

политике). 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) 

и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета. 

Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру (заместителю 

главного бухгалтера) не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без 

применения электронной подписи. Периодичность формирования регистров 

бухгалтерского учета на бумажных носителях установлена Приложением № 5 к 

Учетной политике.  

Формирование рабочего Плана счетов 
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Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 

счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов 

бухгалтерского учета. (Инструкция 174н, Инструкция 162н).  Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета установлен Приложением № 6 к Учетной политике.  

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет 

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; 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.  

Для проведения инвентаризации приказом Заведующей по форме ИНВ-22 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается 

инвентаризационная комиссия.  

Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 

проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):  

 Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной 

отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; 

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года  

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 

применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:  

 Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 

индивидуально (п. 6 Приказа 259н):  

 Наличие внутренних или внешних признаков обесценения 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» 

соответствующих инвентаризационных описей  

 Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой 

стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех 

активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или 

восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение 

комиссии» соответствующих инвентаризационных описей.  

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 

комиссии подготавливает предложения: 

 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 

негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 

Инструкции 157н); 

 по оприходованию излишков; 

 по урегулированию расхождений фактического наличия 

материальных ценностей с данными бухгалтерского учета при 
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пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и 

недостач, возникших в ее результате; 

 по списанию нереальной к взысканию дебиторской и 

невостребованной кредиторской задолженности. 

Порядок отражения событий после отчетной даты 
При регистрации событий после отчетной даты применяются положения 

Федерального стандарта «События после отчетной даты». К событиям после 

отчетной даты относятся: 

 События, которые подтверждают условия хозяйственной 

деятельности, существовавшие на отчетную дату (далее – 

корректирующее событие) – определяются согласно п. 3.1 

Федерального стандарта «События после отчетной даты» 

 События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 

деятельности, возникших после отчетной даты (далее – не 

корректирующее событие) – определяются согласно п. 3.2 

Федерального стандарта «События после отчетной даты» 

Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от 

положительного или отрицательного его характера для учреждения.  

Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в 

отчетности за отчетный период, но подлежит отражению в Пояснениях к 

отчетности. 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма, 

отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный 

период составляет не менее 10 процентов. 

Внутренний финансовый контроль  
Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на основании 

Положения (Приложение № 7 к Учетной политике). 

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета 
Нефинансовые активы 

 

Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела -  

основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные 

запасы  

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 

нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, 

она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на 

дату принятия к бюджетному учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 
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установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении 

которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия 

решения об их списании) осуществляется, на основании решения постоянно 

действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 

157н). 

Основные средства 
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект.   

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов 

относит объект основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 

259н):  

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы 

в иную группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.  

Амортизация на объекты основных средств начисляется линейным способом 

(методом уменьшаемого остатка).  

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.  

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 

отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся 

в Инвентарную карточку основного средства.  

Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание 

Комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных 

средств до утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные 

объекты основных средств (а также их части), не пригодные для дальнейшего 

использования отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 

принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) в условной 

оценке 1 рубль за 1 объект.  

Нематериальные активы 
К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56 

Инструкции 157н. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 

полезного использования, считать нематериальными активами с 

неопределенным сроком полезного использования. По указанным 

нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений 

срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет. 

 

Материально-производственные запасы 
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К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного 

использования объекта имущества при его принятии к учету принимает 

Комиссия по поступлению и выбытию активов.   

С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются 

следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):  

 Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно 

связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, 

приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется на 

аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы». 

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим 

учреждением, а также при наличии дополнительных расходов при приобретении 

формируется на счете 10600 000 «Вложения в материальные запасы» и включает 

стоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии их 

оформления и оплаты отдельными договорами.  

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов 

отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета материальных 

ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству. 

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для спецодежды). 

Списание и выдача материалов производится По унифицированным формам, 

установленным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

Денежные средства учреждения 
Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых 

Учреждению, на основании выписок. 

Денежные документы 
В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н): 

 Талоны на бензин 

 Проездные билеты  

Расчеты с дебиторами  
На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные 

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:  

 Согласно заключенным договорам, 

 По соглашениям, 

 При выполнении возложенных согласно законодательству РФ 

функций. 

Начисление доходов по договору гранта осуществляется с использованием 

счета 2 20552 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на основании 

предъявления письменной Претензии контрагенту. (Письмо Минфина РФ от 29 

мая 2015 г. N 02-07-10/31334). При начислении указанных доходов Учреждением 

применяется счет 2 20940 000  
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Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на 

основании поступления денег на лицевой счет учреждения с использованием 

счета 2 20555 000.  

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

Расчеты по выданным авансам 
Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), (кроме авансов, выданных подотчетным 

лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по 

выданным авансам».  

Расчеты с подотчетными лицами 
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и 

денежные документы, устанавливается Приказом Руководителя.  

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за 

подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 

наступил срок предоставления Авансового отчета. 

Порядок направления сотрудников в служебные командировки и 

возмещения командировочных расходов установлен Положением об 

особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749. 

Расчеты с персоналом по оплате труда 
Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной 

платы, прочих выплат на банковские карты работников отражается проводкой Дт 

0 30211 830 Кт 0 20111 610 (Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-

07/39464). 

Табель учета использования рабочего времени ведется по ф. 0504421 

(Приказ 52н). 

Порядок списания задолженностей 
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются 

в бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении 

инвентаризации обязательств. 

       Отдельные виды доходов и расходов 
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 

000 относятся: 

 доходы по соглашениям о предоставлении субсидии, заключенным 

до начала года их получения  

В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 000, 

включаются: 
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 расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного 

обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с 

месяца приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ) или в течение периода, 
указанного в пользовательской лицензии.  

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

Резервы учреждения 
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. 

Резервы в учреждении создаются на следующие цели: 

 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, 

включая платежи на обязательное социальное страхование 

сотрудника учреждения – по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв 

на отпуска);  

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина 

РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается не 

позднее 31 декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней 

отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно сведениям 

отдела кадров учреждения. 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 

этот резерв был изначально создан.  

Санкционирование расходов 
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств осуществляется на 

основании п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н. 

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 

бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов 

следующего финансового года, они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме, запланированном 

к исполнению в следующем финансовом году. 

Применение отдельных видов забалансовых счетов 
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:  

 Имущество, полученное в безвозмездное пользование.  

 Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской 

лицензии – по цене приобретения (стоимости годового 

обслуживания), а при невозможности ее определения исходя из 

договора – в условной оценке один рубль за один объект 

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение» подлежат учету: 

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной 

оценке один рубль за один объект 
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 Имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной 

оценке один рубль за один объект, принимаемое к учету согласно 

служебным запискам, подписанным Руководителем Учреждения 

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

учитывается задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием 

для списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются 

Решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы задолженностей, 

отраженные на счете 04 подлежат ежегодной инвентаризации для целей 

отслеживания срока возможного возобновления согласно законодательству РФ 

процедуры взыскания задолженности. Списание задолженности с забалансового 

учета осуществляется на основании решения Комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к 

взысканию (п. 339 Инструкции 157н). 

 в течение периода, указанного в пользовательской лицензии  

Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 

18 открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 20111 000.  

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной 

кредиторами, списанные с баланса на основании решения Инвентаризационной 

комиссии.  

Списание задолженности осуществляется на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения  

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10.000 руб. 

включительно в эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации 

объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно. Учет 

ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового 

счета 0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.  

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в 

соответствии с действующим Законодательством.  

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением 

Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.  
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