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1. Организация бухгалтерского учета
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора;
- приказом Минфина России от 01.12.2010 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" (далее - Инструкции N 157н);
- 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" (далее - Приказ N 52н);
- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения
бухгалтерского учета.
1.2. Ведение бухгалтерского учета в МБДОУ ДС №53 осуществляется бухгалтерией.
Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер. Все
денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи главного
бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.
1.3. Кассовые операции ведутся в кассе ответственным лицом, назначаемым приказом руководителя
учреждения.
1.4. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом
Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
и разработанного на их основе Рабочего плана счетов.
1.5. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н, а также формы, утвержденные
непосредственно данным приказом, образцы которых приведены в Приложении N 2 к учетной
политике;
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
дополненные реквизитами (строками, графами), образцы которых приведены в Приложении N 2 к
учетной политике.
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм первичных
документов или форм первичных документов, разработанных организацией, оформляются
Бухгалтерской справкой (ф.0504833). При необходимости к Бухгалтерской справке (ф.0504833)
прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном порядке "Профессиональное суждение"
(Приложении N 2 к учетной политике). Подобным образом оформляются в том числе операции по

изменению стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении договоров
пользования, реклассификации объектов учета.
1.6. Предоставить право подписи первичных учетных документов должностным лицам:
заведующий, заместитель заведующего, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, материальноответственные лица.
1.7. Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а
также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов
осуществляется с применением бухгалтерских программных продуктов: «1С.Бухгалтерия
государственного учреждения», «1С:Зарплата и кадры». Первичные учетные документы и (или)
регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях и в виде электронного
документа с использованием квалифицированной электронной подписи.
Заполнение учетных документов и (или) регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях
осуществляется с помощью компьютерной техники.
1.8. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные
документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам
операций, подобранные и систематизированные в порядке, указанном в предыдущем пункте
настоящей учетной политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела)
дополнительно к установленным п.11 Инструкции N 157н реквизитам указывается срок хранения.
1.9. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные должностные лица
определяются отдельными приказами.
1.10. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, установленные
соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и иных уполномоченных
органов, формируется на бумажных носителях и в электронном виде с применением программного
продукта «СКИФ БП». После утверждения руководителем организации отчетность в установленные
сроки представляется в Управление образования администрации Озерского городского округа на
бумажных носителях и иным способом, установленным учредителем (распорядителем).
2. Учет нефинансовых активов
2.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных ценностей
осуществляется в соответствии с Положением (Приложение N 9 к учетной политике). Данным
положением также определяется перечень должностных лиц, имеющих право:
- подписи доверенностей;
- получения доверенностей.
2.2. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении)
оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) или
Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207).
Акт о приеме-передаче (ф.0504101) оформляется при приобретении объектов основных средств.
В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не
заполняются.
В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если не
оформляется Акт о приеме-передаче (ф.0504101), принятие к учету нефинансовых активов
осуществляется на основании Приходного ордера (ф.0504207).
3. Учет основных средств
3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету
3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и выбытию
активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической документации, а также
проводится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей основного
средства в соответствии данными указанных документов.
3.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты основных средств
следует, что в них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни), соответствующие сведения
подлежат отражению в Актах приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных карточках.
Если в сопроводительных документах и технической документации отсутствует информация о
содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным комиссии по поступлению и
выбытию активов они могут содержаться в этом основном средстве, то данные о наименовании,
массе и количестве драгоценных материалов указываются по информации организацийразработчиков, изготовителей или определяются комиссией на основе аналогов, расчетов,
специальных таблиц и справочников.

3.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь
период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в
организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в
прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных
средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними
балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета
инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации,
дооборудования, монтажа объектов основных средств
3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных средств,
квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления работоспособности
технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием основных
средств понимаются работы, направленные на поддержание пользовательских характеристик
основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость
основных средств.
3.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов основных средств.
3.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о
разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства.
3.3.2. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного инвентарного
объекта определяется путем суммирования балансовых стоимостей и сумм начисленной
амортизации. Бухгалтерские записи отражаются с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от
операций с активами".
3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
3.4.1. При списании пришедшего в негодность основного средства в гарантийный период по
решению комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату
денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ.
3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по
поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что:
- основное средство непригодно для дальнейшего использования;
- восстановление основного средства неэффективно.
3.4.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о нецелесообразности
(невозможности) дальнейшего использования имущества оформляется Актом о списании
имущества.
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине неисправности
или физического износа подтверждается путем указания:
- внешних признаков неисправности устройства;
- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, вышедших из строя.
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине морального
износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих дальнейшую
эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной.
К решению комиссии прилагаются:
- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную квалификацию
для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов;
- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов (при
отсутствии в организации штатных специалистов соответствующего профиля).
4. Учет нематериальных активов
4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для
неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно
удовлетворяющие условиям, перечисленным в п.56 Инструкции N 157н.
4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся к
нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям)
относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры),
схемы, макеты.
Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе материальных
запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам.

5. Амортизация
5.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.

6. Учет материальных запасов
6.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но имеющие в 1-17 разрядах номера
счета разные аналитические коды, учитываются как самостоятельные группы объектов имущества.
6.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости.
7. Формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуг)
7.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для формирования себестоимости
готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов деятельности, осуществляемых учреждением.
7.2. Калькулирование себестоимости единицы продукции (объема работы, услуги) должно
осуществляться в соответствии с Положением о калькулировании себестоимости, при наличии
платных услуг в учреждении.
8. Особенности учета прав пользования активами
8.1. Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываются по тому
виду деятельности, в котором будут использоваться.
8.2. Объекты операционной аренды, которые используются в разных видах деятельности,
учитываются пропорционально объему обязательств по соответствующим КФО.
8.3. Льготной операционной арендой признается операционная аренда, если фактическая стоимость
арендных платежей меньше их справедливой стоимости на 20 процентов.
9. Учет денежных средств
9.1. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф.0504514). Поступление и выбытие наличных
денежных средств в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, а также денежных
документов отражается на отдельных листах Кассовой книги по каждому виду валюты, а также по
денежным документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги осуществляется
последовательно, согласно датам совершения операций.
10. Учет расчетов с подотчетными лицами
10.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, допустимо
только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому отчету. Дата
авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых к отчету
документах о произведенных расходах. Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам
финансового обеспечения. Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм
несанкционированных перерасходов по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо
только в пределах прав на принятие обязательств на год, в котором планируется погашение
кредиторской задолженности перед подотчетным лицом.
10.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также
расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные
средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными
лицами".
По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного содержания)
суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в установленном
порядке ведется претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 000.
11. Учет расчетов с учредителем
11.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость
имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение:
- может распоряжаться только по согласованию с собственником;
- не отвечает по своим обязательствам.
11.2. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем"
осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" по
мере требования Учредителя.
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение направляет
учредителю Извещения (ф.0504805).

12. Учет расчетов по налогам и взносам
12.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по страховым
взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в бюджет".
12.2. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период
отражается в учете днем начисления (подачи декларации, расчета).
13. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами
13.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках
заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетов
бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по
принятым обязательствам".
Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников (уведомленных о
перерасчетах) удержанию из будущих начислений при переносе части отпуска в связи с болезнью во
время отпуска, неотработанными днями отпуска, предоставленного авансом, другими аналогичными
ситуациями, применяется счет 0 206 11 000.
14. Учет доходов и расходов
14.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового
результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики
учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей по различным
аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов.
14.2. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов"
учитываются доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году
(годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели.
Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 0 401 10
121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом.
14.3. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов"
отражаются расходы, связанные с выплатой отпускных.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового
года равномерно.
15. Санкционирование расходов
15.1. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе контрактов (договоров), в отношении
которых принимаются обязательства.
15.2. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе кредиторов (групп
кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в отношении
которых принимаются обязательства.
16. Учет на забалансовых счетах
16.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394
Инструкции N 157н.
Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бюджетной отчетности, а также в целях
обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета согласно
соответствующему разделу Рабочего плана счетов.
В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на следующих
забалансовых счетах:
- счет 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации";
- счет 23 "Периодические издания для пользования";
- счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".
16.4. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на забалансовых счетах
17 и 18 ведется в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной
классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к
счетам 0 201 11 000, 0 201 34 000, 0 210 03 000).
16.5. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления
государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество,
полученное в пользование".
16.6. На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» учитывается
стоимость переданного имущества, сформированная исходя из балансовой стоимости объекта,
пропорционально передаваемой площади.

