


 

  

 

Приложение к приказу 

308-од от 28.12.2020г. 

1. Организация бухгалтерского учета 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная 

политика) 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 государственных финансов и 

Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 

доведенными письмами Минфина России; 

- 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 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 183н); 

- 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 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления"; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

1.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляют работники бухгалтерской службы. 
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Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 

подписи главного бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются. 

1.3. Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности 

определяется как автоматизированная, с применением компьютерной программы для 

ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности - 1С 

Бухгалтерия, для расчетов с сотрудниками учреждения - Контур-Зарплата. 

1.4. В целях принятия коллегиальных решений создаются постоянные комиссии, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с "Положением о профильной 

комиссии": 

Персональный состав комиссий, ответственные должностные лица определяются 

отдельными приказами. 

1.5. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида 

деятельности) указывается: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 3 – средства, находящиеся во временном распоряжении; 

 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

 5 – субсидии на иные цели 

1.6. В учреждении устанавливаются следующие правила документооборота: 

1.6.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются следующие формы 

первичных (сводных) учетных документов: 

- утвержденные Приказом N 52н; 

- предусмотренные используемым программным обеспечением;  

А при отсутствии унифицированных форм следует использовать самостоятельно 

разработанные формы первичных учетных документов. 

1.6.2. Право подписи первичных учетных документов предоставляется должностным 

лицам согласно приложения N 1. 

1.6.3. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, применяются регистры бухгалтерского учета 

по формам, утвержденным Приказом N 52н. 

А при отсутствии унифицированных форм следует использовать формы, 

предусмотренные используемым программным обеспечением. 

1.6.4. Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях. 

Заполнение учетных документов на бумажных носителях осуществляется смешанным 

способом. 

1.6.5. С использованием телекоммуникационных каналов связи осуществляется: 
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- передача отчетности по налогам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы РФ; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

Пенсионный фонд РФ; 

- передача отчетности по страховым взносам в Фонд социального страхования. 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru. 

- размещение информации о деятельности учреждения по закупкам товаров, работ, услуг 

для нужд Учреждения на официальном сайте zakupki.gov.ru/ 

1.6.6. Электронные документы, предоставляемые (получаемые) в рамках указанного 

обмена информацией, подписываются усиленной квалифицированной подписью. 

Хранение этих документов осуществляется в информационных системах, через которые 

осуществляется электронный документооборот. 

1.6.7. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

1.6.8. Регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях при помощи 

прикладного программного обеспечения с последующим выводом сформированных 

электронных регистров на печатающее устройство. 

1.6.9. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 

данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений: 

 доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное 

сторно»; 

 при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 401.10 «Прочие 

доходы» 

1.6.10. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным 

способом в регистрах бухгалтерского учета. Журналам операций присваиваются номера 

согласно Приложения № 2 к Учетной политике. 

1.6.11. Учреждение обеспечивает хранение (подшивку) первичных документов, учетных 

регистров и бухгалтерской отчетности в течение сроков, установленных правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 

который) они составлены. 

1.7. Особенности применения первичных документов: 

 Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя Учреждения. 



 При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются 

самостоятельно разработанные формы. 

 Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в Приложении № 1. 

1.8. Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 

отчетности достигается путем инвентаризации активов и обязательств. 

Инвентаризации проводятся согласно приказа руководителя учреждения. 

В отношении нефинансовых активов проведение инвентаризационных процедур в целях 

подтверждения достоверности показателей годовой отчетности не могут быть начаты 

ранее 1 октября отчетного года. 

1.9 Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно положения, 

приведенного в Приложении № 3 к Учетной политике. 

1.9.1. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляет комиссия, 

назначаемая приказом руководителя Учреждения. Помимо комиссии постоянный текущий 

контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

 заведующий МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

 главный бухгалтер, сотрудник бухгалтерии 

 иные должностные лица Учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

1.10. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного 

приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов. 

Состав забалансовых счетов определяется: 

- счетами, установленными Инструкцией N 157н; 

Рабочий план счетов определен в Приложении N 5. 

 

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. В составе нефинансовых активов учреждения учитываются основные средства  и 

материальные запасы. 

 

Учет основных средств 

 

2.1.1.  Основные средства отражаются в учете и отчетности по фактическим расходам на 

их приобретение, сооружение и изготовление,  а объекты, которые подвергались 

переоценке, по стоимости после переоценки. 

 

2.1.2.  Для организации учета и обеспечения сохранности объектов основных средств 

каждому объекту основных средств (кроме объектов стоимостью до 3000 рублей 00 

копеек включительно за единицу, а также библиотечного фонда, драгоценностей и 
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ювелирных изделий независимо от стоимости), независимо от того, находится ли он в 

эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер.  

 

2.1.3. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок 

полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Когда объект является сложным, т. е. включает те или иные обособленные элементы, 

составляющие вместе с ним одно целое, на каждом таком элементе должен быть 

обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном, объединяющем эти объекты. 

Вновь приобретенные персональные компьютеры, включая процессор, монитор, 

клавиатуру, мышь, принимаются на баланс как единый объект (единый комплекс) 

основных средств. 

При замене отдельных частей объекта, который должен учитываться как единый 

комплекс, замена отражается в учете приобретением и заменой запасных частей. 

 

2.1.4. Аналитический учет основных средств ведется в инвентарной карточке учета 

основных средств (код формы по ОКУД 0504031). Учет основных средств осуществляется 

по материально- ответственным лицам. Инвентарные карточки нефинансовых активов 

ведутся как на бумажном носителе, так и в электроном виде.  

 

2.1.5.  Основные средства стоимостью на дату принятия к бюджетному учету до 3000 

рублей 00 копеек включительно, за исключением объектов недвижимого имущества и 

библиотечного фонда, введенных в эксплуатацию, подлежат учету по наименованиям и 

количеству материально ответственным лицам на забалансовом счете 21 «Основные 

средства, стоимостью до 3000 рублей 00 копеек включительно, в эксплуатации». 

Имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование». 

 

2.1.6.  Сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп 

объектов основных средств) определяются на основании Классификации основных 

средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. № 1. 

 

2.1.7. Начисление амортизации производится линейным способом. 

2.1.7.1.Начисление амортизации по основным средствам осуществляется ежемесячно и 

отражается последним днем календарного месяца, за который она начисляется, в 

Ведомости начисления амортизации. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок 

более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность 

которого превышает 12 месяцев. 

 

2.1.8. Переоценка объектов основных средств проводится в порядке и в сроки  

установленные Правительством Российской Федерации. 

2.1.9. 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. 

2.1.10. Инвентарный номер основного средства состоит из 12 знаков и формируется по 

следующим правилам:  

1-й знак – код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2-4-й знаки – код синтетического счета; 

5-6-й знаки – код аналитического счета; 

7-12-й знаки – порядковый номер объекта в группе. 

2.1.11. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 

приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной 

регистрации (в том числе объекты недвижимости, транспортные средства), отражаются в 

учете в соответствии с наименованиями, указанными в соответствующих 

регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой 

техники, приборы, инструменты, производственное оборудование отражаются в учете по 

следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта; 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в 

соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом); 

2.1.12. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 

сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств, подлежат 

хранению у заведующего учреждения, ответственные за сохранность документов – 

заведующий учреждения. Техническая документация (технические паспорта) на здания, 

сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, 

промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных 

средств подлежат хранению в структурных подразделениях должностными лицами, 

закрепление объектов основных средств за которыми осуществлено на основании 

распоряжений (приказов) руководителя организации (его заместителей). 

2.1.13. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме – передаче 

объектов нефинансовых активов (ф.0504101). 

2.1.14. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме – 

передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101). 

2.1.15. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 

сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 

помещении, объединяются в один инвентарный объект. 

2.1.16. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 

модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств 



2.1.16.1. В качестве ремонта квалифицируются работы, направленные на восстановление 

пользовательских характеристик основных средств, устранение неисправностей 

(восстановление работоспособности) объектов. В результате ремонта технические 

характеристики объекта основных средств могут быть улучшены. 

Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на 

поддержание пользовательских характеристик основных средств на изначально 

предусмотренном уровне (срок полезного использования, мощность, качество 

применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и тому подобное). 

Затраты на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных 

средств, а списываются на текущие расходы, если иное не установлено настоящей 

Учетной политикой. 

В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не 

представляется возможным, стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается. 

Информация о замене составных частей отражается в Инвентарной карточке объекта. 

2.1.16.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной 

сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) 

присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре).  

Стоимость монтажных работ учитывается: 

- при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств; 

- при формировании себестоимости продукции, работ, услуг (списывается на текущие 

расходы), если монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных 

средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована. 

2.1.16.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой 

стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) 

объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились (повысились) 

первоначально принятые нормативные показатели функционирования объектов основных 

средств. 

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе 

модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, 

подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по справедливой 

стоимости. 

2.1.16.4. Документальное оформление работ по ремонту (в т.ч. капитальному), 

обслуживанию, модернизации, дооборудованию объекта основного средства (кроме 

объекта недвижимого имущества) устанавливается следующее: 

- все виды указанных работ производятся по распоряжению руководителя на основании 

Заявки лица, ответственного за эксплуатацию соответствующего основного средства; 

- целесообразность капитального ремонта оборудования подтверждается данными 

технического паспорта (иной технической документации), а также Графиком 



капитального ремонта, составляемым должностным лицом, ответственным за 

безопасность эксплуатации оборудования. 

Заявка на проведение работ по ремонту (в т.ч. капитальному), обслуживанию, 

модернизации, дооборудования объектов основных средств должна содержать 

следующую информацию: 

- наименования соответствующего объекта основного средства и его инвентарный номер; 

- обоснование необходимости проведения работ (неисправность, необходимость замены 

расходных материалов или улучшения характеристик функционирования и т.п.); 

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения (приобретение 

запасных частей (узлов) и устранение неисправности собственными силами, привлечение 

сторонней организации и т.д.); 

- сведения о проведении аналогичных работ в отношении объекта (дата, объем и 

стоимость работ). 

2.1.16. Порядок учета затрат на создание новых объектов, отвечающих критериям 

отнесения к основным средствам, в рамках выполнения ремонта (в т.ч. капитального) или 

монтажных работ (в т.ч. по монтажу единых функционирующих систем) устанавливается 

следующий: 

- затраты на проведение таких работ классифицируются как расходы текущего характера 

и подлежат отражению в полной сумме: по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию 

имущества" КОСГУ в части капитального ремонта; по подстатье 226 "Прочие работы, 

услуги" в части монтажных работ; 

- часть стоимости работ, формирующая первоначальную стоимость, на основании Акта 

выполненных работ, Акта КС-2 списывается в дебет счета 0 106 00 000 "Вложения в 

нефинансовые активы". 

- на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов созданные 

объекты принимаются к учету в качестве самостоятельных инвентарных объектов 

основных средств. 

2.1.17. Порядок учета затрат на увеличение стоимости числящегося на балансе движимого 

имущества в рамках выполнения ремонта (в т.ч. капитального) или монтажных работ (в 

т.ч. по монтажу единых функционирующих систем) устанавливается следующий: 

- затраты на проведение таких работ классифицируются как расходы текущего характера 

и подлежат отражению в полной сумме: по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию 

имущества" КОСГУ в части капитального ремонта; по подстатье 226 "Прочие работы, 

услуги" в части монтажных работ; 

- часть стоимости работ, увеличивающая балансовую стоимость определенных основных 

средств, на основании Акта выполненных работ, Акта КС-2 списывается в дебет счета 0 

106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы"; 
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- на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов принимается к 

учету увеличение стоимости числящегося на балансе определенных основных средств в 

качестве достройки, реконструкции, модернизации, дооборудования. 

2.1.18. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь,объем и др.). 

2.1.18.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 

оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств ф.0504103. 

2.1.19. При объединении в один объект нескольких инвентарных объектов, ранее 

учитываемых на счете 0 101 00 000 "Основные средства", 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". Если объединяемые объекты имеют разный 

оставшийся срок полезного использования, то Комиссия по поступлению и выбытию 

активов должна указать срок полезного использования для вновь образованного 

инвентарного объекта. 

2.1.20. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

2.1.20.1. При списании 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. Указанное 

правило не распространяется на имущество, списываемое вследствие его утраты помимо 

воли учреждения. 

2.1.20.2. При списании основного средства, когда срок гарантийного периода уже истек, 

Комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 

подтверждается: 

- непригодность основного средства для дальнейшего использования; 

- нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта, модернизации, 

реконструкции) объекта. 

2.1.20.3. Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования 

подтверждается: 

- если причиной списания является неисправность или физический износ - путем указания 

внешних признаков неисправности объекта, а также наименований и заводских 

маркировок вышедших из строя узлов, деталей и составных частей; 

- если причиной списания является моральный износ - путем указания технических 

характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически 

неэффективной. 

Документы, устанавливающие факт непригодности: 



- заключение сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу основного средства; 

- заключение организации (физического лица), имеющей документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу 

основного средства. 

2.1.20.4. Факт нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства 

устанавливается Комиссией на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с указанием гарантии 

работоспособности основного средства и сроков исполнения восстановления. Смета 

может быть составлена как сотрудником, функциональными обязанностями которого 

определено выполнение таких работ, так и сторонними специалистами, имеющими 

документально подтвержденную квалификацию для проведения соответствующих работ; 

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с 

учетом гарантийных обязательств). 

2.1.20.5. Ликвидация объектов основных средств осуществляется: 

- силами учреждения, ответственным за проводимые мероприятия назначается 

заведующий хозяйством; 

- при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных 

организаций, согласно заключенных в соответствии с действующим законодательством 

договоров. 

2.1.20.6. Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате 

ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по 

справедливой стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в учреждении; 

- могут быть реализованы; 

- являются вторичным сырьем: металлолом, драгоценные металлы (серебросодержащие 

части оборудования), макулатура, полимерная пленка, дрова, ветошь и т.п. 

Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в 

установленном порядке), не принимаются к бухгалтерскому учету, ответственный – 

заведующий хозяйством. 

2.1.21. Документальное оформление списания основных средств устанавливается 

следующее: 

- решение Комиссии о выводе основного средства из эксплуатации оформляется Актом о 

списании имущества (ф. 0504104, ф. 0504105) с приложением документов, 

устанавливающих факт непригодности основного средства или факт нецелесообразности 

его восстановления; 
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- до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества 

(согласование, демонтаж, утилизация, уничтожение), выведенные из эксплуатации 

основные средства учитываются на забалансовом счете 02 ‘Материальные ценности на 

хранении"; 

- по факту ликвидации объекта силами учреждения составляется соответствующий Акт о 

ликвидации (уничтожении) основного средства, к которому, по решению Комиссии, 

может быть приложен соответствующий фотоотчет; 

- факт ликвидации с привлечением специализированной организацией подтверждается 

"Отчетом" соответствующей организации с указанием исполненных мероприятий: сдачей 

металлолома, драгметаллов, утилизацией бытовых отходов и т.п. 

Учет материальных запасов 

 

2.2.1. В составе материальных запасов учреждения учитываются активы, указанные в п. 99 

Инструкции № 157н. 

 

2.2.2.  Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. 

Непосредственно связанные с приобретением материальных запасов и относимые на 

увеличение их стоимости затраты распределяются согласно стоимости приобретенных 

(полученных) материальных ценностей. 

 

2.2.3. Стоимость материальных запасов списывается на расходы при их передаче в 

эксплуатацию по фактической стоимости, по средней списываются продукты питания. 

Списание канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров производится на 

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

по мере ее предоставления.  

2.2.4. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая) единица. 

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

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

        При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие 

расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

2.2.6. Выбытие материальных запасов признается по фактической стоимости каждой 

единицы запасов. 

2.2.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

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

исходя из следующих факторов: 

 их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

3. Учет нематериальных активов 
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3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

3.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

 у объекта отсутствует материально – вещественная форма; 

 объект можно отделить от другого имущества (выделить); 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

 имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 

 имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 

 в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на 

актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на 

результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме 

коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 

решения и секреты производства (ноу-хау). 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 

3.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

4. Учет непроизведенных активов. 

4.1.   Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которое закреплено в                

соответствии с законодательством (например, земля, недра) на основании п.70 

Инструкции № 157н. 

4.2.   Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете, если он не 

соответствует критериям признания актива, то есть в отношении него      одновременно 

выполняются следующие условия: 

 объект не приносит экономических выгод; 

 объект не имеет полезного потенциала; 

 не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

4.3. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он 

отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой 

отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается 

изменение стоимости земельного участка- объекта непроизведенных активов на 

основании п.71 Инструкции 157н. 



5. Учет денежных средств 

5.1. Для осуществления наличных расчетов в учреждении организуется касса, в 

установленном порядке ведется кассовая книга. 

5.2. Кассовая книга ф.0504514 оформляется на бумажном носителе с применением 

программы 1С. 

5.3. Учет операций по движению наличных денежных средств и операций с ними ведется 

в журнале операций «Касса». Записи в журнале производятся ежедневно на основании 

отчета кассира. 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

6.1. 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. 

6.2. Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового 

обеспечения. 

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных 

перерасходов по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо в пределах 

утвержденных Планом ФХД назначений на год, в котором планируется погашение 

кредиторской задолженности перед подотчетным лицом. 

6.3. 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. 

6.4. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению только 

расчеты с сотрудниками учреждения. Расчеты с физическими лицами, отношения с 

которыми оформлены в рамках гражданско-правовых договоров, осуществляются на 

основании таких договоров и учитываются на счетах 0 206 00 000 "Расчеты по выданным 

авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам". 

6.5. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа (распоряжения) 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем учреждения. 

Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 перечисления на заработную карту материально ответственного лица. 



Способ выдачи денежных средств обязательно указывается, соответственно, в служебной 

записке или приказе (распоряжении) руководителя. 

6.6. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, которые не имеют 

задолженности по ранее выданным суммам и с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности (приложение 4) 

6.7. На лицевой стороне Авансового отчета (ф. 0504505) в графах "Бухгалтерская запись" 

указываются корреспонденции по отражению расходов, целесообразность которых 

подтверждена документами и которые принимаются учреждением к бухгалтерскому 

учету. 

7.Учет расчетов по оплате труда 

7.1. Операции по начислению заработной платы сотрудникам учреждения,  пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по 

договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и 

иным выплатам, а также операции по начислению и перечислению сумм налогов и 

платежей в бюджет отражаются в журнале операций расчетов по оплате труда. 

7.2. Выплата заработной платы, денежного содержания и иные выплаты производятся в 

денежном выражении через кассу или на счета сотрудников в учреждении банка. 

7.3. Выплата заработной платы, денежного содержания производится в следующие сроки: 

за первую половину месяца — 20-го числа текущего месяца; 

за вторую половину — 5-го числа месяца, следующего за расчетным. 

7.4.  Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового года 

осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций по 

исполнению бюджета в текущем финансовом году. 

7.5. При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты 

сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в расчетной ведомости. 

7.6. Выплата заработной платы  из кассы осуществляется в течение трех рабочих дней 

после получения денежных средств в кассу. По истечении указанного срока 

невостребованные суммы денежного содержания депонируются. Депонированные суммы 

сдаются в банк с зачислением на лицевой счет  учреждения. 

7.7. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско - правового 

характера осуществляются в соответствии с условиями договора и на основании 

документа, подтверждающего выполнение сторонами обязательств. 

7.8. Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду расчетно-

платежных ведомостей на основании первичных документов: 

— табелей учета использования рабочего времени; 

— приказов (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках ( штатных 

сотрудников); 

— документов, подтверждающих право на получение государственных пособий, пенсий, 

выплат, компенсаций. Нумеруется и подшивается  ежемесячно. 

7.9. В рамках расчетов по оплате труда в учреждении используются следующие формы 

первичных учетных документов: 

- табель учета рабочего времени (форма Т-13); 

- расчетная ведомость (форма по ОКУД 0504401); 

- Реестр для зачисления денежных средств на карты сбербанка; 

7.10. В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в 

журнале операций расчетов по оплате труда. 
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8. Учет расчетов с учредителем 

8.1. 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. 

8.2. 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" один раз в год (перед составлением годовой отчетности). 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 

направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

9. Учет расчетов по налогам 

9.1. Устанавливается следующий порядок признания обязательств по налогам: 

9.2. Учреждение, как организация, осуществляющая образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую 

ставку 0 процентов по налогу на прибыль. Учет ведется кассовым методом. 

9.3. Учреждение является плательщиком налога на имущество. Налоговая база 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. (п.1 ст.375 НК РФ). Налоговым и отчетным периодом признается 

календарный год. Авансовые платежи формируются и перечисляются ежеквартально. 

9.4. В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской 

Федерации учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 

стоимость. 

9.5. Объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц является совокупный 

доход физических лиц – работников учреждения (заработная плата, вознаграждения и 

иные выплаты). Для учета используются утвержденные формы отчетности. Налоговый 

период – календарный год. Ставки налога, налоговые вычеты и порядок исчисления 

налога определяются в соответствии с г.23 Налогового кодекса РФ. Срок перечисления 

определяется в соответствии со ст.226 Налогового кодекса РФ 

9.5.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страхования, ведется 

по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты. Сумма 

страхования исчисляется и уплачивается отдельно в федеральный бюджет и в каждый 

фонд как соответствующая процентная доля налоговой базы. Ставки страхования, порядок 

исчисления, сроки уплаты платежей, расчет по итогам отчетного периода, права и 

обязанности по уплате и исчислению применяются в соответствии с Законом 212-ФЗ от 

24.07.2009г. 



9.6. 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". 

10. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

10.1.  Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя 

из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и 

выбытию активов на основании п.220 Инструкции № 157н. 

10.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 

контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, отражаются в учете на дату возникновения права 

соответствующего требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) на 

основании бухгалтерской справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени 

начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения оснований для их 

дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 

судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного 

акта данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы 

текущего периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 

задолженности на основании п.34 СГС «Доходы», Письма Минфина России от 

18.10.2018г. № 02-07-10/75014. 

10.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям 

по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при 

признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения 

суда об их взыскании. 

10.4. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе 

кредиторов.  

Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок давности истек, списывается 

на финансовый результат по истечении 3 лет на основании проведенной инвентаризации 

на основании п.п.339,371 Инструкции № 157н. 

11. Учет доходов и расходов 

11.1. Организация раздельного учета по видам доходов (расходов) осуществляется 

следующим образом: 

11.1.1. Путем обособления учета средств по источнику финансового обеспечения на 

уровне 18 разряда номера счета бухгалтерского учета; 

11.1.2. Путем группировки доходов (расходов) учреждения по экономическому 

содержанию в разрезе кодов КОСГУ; 

11.1.3. Дополнительным аналитическим учетом доходов, а также соответствующих им 

расходов, по видам деятельности, определенных Уставом учреждения, путем открытия 

дополнительного субконто. 



12. Резервы предстоящих расходов 

Формирование и отражение в бухгалтерском учете резервов предстоящих расходов 

производится по следующим правилам: 

16.1. Единицы бухгалтерского учета для резерва предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время (компенсаций за неиспользованный отпуск) - все 

работники. 

13. Санкционирование расходов 

13.1. Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

N п/п 
Документ, на основании которого 

возникает обязательство 

Документ, подтверждающий 

возникновение денежного 

обязательства 

1. 
Контракт (договор) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Контракт (в случае осуществления 

авансовых платежей в соответствии с 

условиями контракта, внесение 

арендной платы) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 

документ 

2. 

Приказ об утверждении Штатного 

расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда 

Записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 

0504425) 

3. 
Исполнительный документ 

(исполнительный лист, судебный приказ) 
Исполнительный документ 

4. 
Решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов 
Решение налогового органа 
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5. 

Документ, не определенный выше, в 

соответствии с которым возникает 

обязательство: 

- закон, иной нормативный правовой акт, 

в соответствии с которыми возникают 

обязательства перед международными 

организациям, обязательства по уплате 

взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права, а 

также обязательства по уплате платежей 

в бюджет (не требующие заключения 

договора); 

- договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный с физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 

Акт об оказании услуг 

Договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный с физическим 

лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем 

Заявление на выдачу денежных средств 

под отчет 

Заявление физического лица 

Квитанция 

Приказ о направлении в командировку, 

с прилагаемым расчетом 

командировочных сумм 

Служебная записка 

Справка-расчет 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный 

документ 

13.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе кредиторов (групп кредиторов) 

(поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных кредиторов), в отношении 

которых принимаются обязательства. 

13.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 

документов: 

Обязательства, отражаемые на счете 0 502 

17 000  "Принимаемые обязательства" 

Документы - основания для отражения 

операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Обязательства, возникающие при Извещение о проведении конкурса, торгов, 
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объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 17 000 ) 

запроса котировок, запроса предложений 

Приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Обязательства, возникающие при 

заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(дебет счета 0 502 17 000 ) 

Государственный (муниципальный) 

контракт, договор 

Обязательства, возникающие в случае 

отказа победителя конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от заключения контракта либо 

в случаях, когда конкурентная процедура 

признана несостоявшейся (кредит счета 0 

502 17 000 методом "Красное сторно") 

Протокол комиссии по осуществлению 

закупок 

13.5. Учет плановых назначений по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе 

составных частей кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) 

согласно той детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

(средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам 

КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) плановых назначений. 

13.6. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного финансового 

года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)", формируют 

показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 

"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" 

на начало года, следующего за отчетным. 

14. Учет на забалансовых счетах 

14.1. Если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н и 

настоящей Учетной политикой, имущество, учитываемое на забалансовых счетах, 

отражается: 

- по остаточной стоимости объекта учета; 

- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при 

отсутствии стоимостных оценок. 

14.2. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности) на основании п.9 СГС «Учетная политика». 

14.3. В аналитическом учете по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» 

выделяются следующие группы имущества: 
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 имущество, полученное на безвозмездной основе, как вклад собственника 

(учредителя); 

 имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 

закрепления права оперативного управления на основании п.9 СГС «Учетная 

политика», п.20 Инструкции № 191н. 

14.4. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для 

объектов, учитываемых на балансе. 

14.5. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на 

забалансовых счетах 17 и 18 ведется по соответствующим классификационным кодам 

видов поступлений (выбытий), обеспечивающим раскрытие информации 

в бухгалтерской (бюджетной) отчетности средств бюджета согласно п. 366, 368 

Инструкции № 157н. 

14.6. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества, в т.ч. земельных 

участков, в течение времени оформления государственной регистрации прав на него 

осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". 

14.7. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в 

том числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и 

ценные подарки, сувениры" до момента вручения 

14.8. При централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф. 0504805) и копий 

документов поставщика для учета материальных ценностей применяется забалансовый 

счет 22. 

14.9. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 

недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование" соответственно и определяется исходя из стоимости всего 

объекта, его общей площади и площади переданного помещения. 

14.10. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании по ф.ф.0504104, 

0504105,0504143 на основании п.51 Инструкции № 157н. 

15. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя 

учреждения или главного бухгалтера 

При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится на 

основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного 

лица, которым устанавливаются: 

- сроки передачи дел, 

- лицо, ответственное за сдачу дел, 

- лицо, ответственное за прием дел, 
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- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной 

комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор), 

- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов, 

- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы. 

Передача дел оформляется Актом. В Акте в том числе указываются: 

- опись переданных документов, их количество и места хранения; 

- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении 

первичных учетных документов и регистров учета; 

- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- список отсутствующих документов; 

- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля; 

- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы 

"Клиент-Банк", сертификатов и т.п.; 

- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел. 

Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также другими 

лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел. 



Приложение № 1 к Учетной политике 

 

Перечень лиц, имеющих право подписи 

 учетных и расчетных документов 

 

1. За руководителя – заведующий 

2. За главного бухгалтера – главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Учетной политике 

 

Перечень журналов операций 

 

№1. Журнал операций по счету «Касса» 

№2. Журнал операций с безналичными денежными средствами 

№3. Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

№4.Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

№5. Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

№6. Журнал операций расчетов по оплате труда. 

№7. Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

№8. Журнал по прочим операциям 

№9. Журнал по санкционированию 



Приложение № 3 к Учетной политике 

 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
1. Общие положения 

1.1. Внутренний контроль направлен: 

 на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям нормативных правовых актов и учетной политики; 

 повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 

 исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и составления отчетности; 

 повышение результативности использования финансовых средств и имущества. 

1.2. Целями внутреннего контроля являются: 

 подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 

 обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную  деятельность; 

1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

 оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества; 

 повышение экономности и результативности использования финансовых средств и имущества путем принятия и реализации решений по результатам 

внутреннего финансового контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 

 плановые (прогнозные) документы; 

 договоры (контракты) на приобретение товаров (работ,услуг); 

 распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 

 первичные учетные документы и регистры учета; 

 хозяйственные операции, отраженные в учете; 

 отчетность; 

 иные объекты по распоряжению руководителя. 

2. Организация внутреннего контроля. 

2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителем, главным бухгалтером, бухгалтером, иными должностными лицами, организующими, 

выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по ведению учета, составлению отчетности. 

2.2. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 

 предварительный контроль – комплекс процедур и мероприятий , направленных на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до 

совершения финансово-хозяйственных операций ( ряда финансово-хозяйственных операций); 

 текущий контроль – комплекс процедур и мероприятий , направленных на предотвращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения 

финансово-хозяйственных операций ( ряда финансово-хозяйственных операций); 

 последующий контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на выявление финансово-хозяйственных операций ( ряда финансово-

хозяйственных операций) и предотвращение, ликвидацию последствий таких действий. 



2.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица в соответствии с должностными (функциональными) обязанностями в процессе финансово- 

хозяйственной деятельности. 

       К мероприятиям предварительного контроля относятся: 

 проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с правилами и графиком документооборота; 

 контроль за принятием обязательств; 

 проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов (договоров); 

 проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, распоряжений); 

 проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до утверждения или подписания. 

2.3. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, осуществляющими ведение учета и составление отчетности. 

К мероприятиям текущего контроля относятся: 
 проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, заявок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения 

контроля является разрешение (санкционирование) принять документы к оплате; 

 проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств; 

 контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 



Приложение № 4 к Учетной политике 

 

Договор о полной  

индивидуальной материальной отвественности 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», далее именуемый «Работодатель», в лице заведующего Сыропятовой Ирины 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО  выполняющий также 

работу, по обеспечению хозяйственного обслуживания МАДОУ «Детский сад «Радуга» и 

создание необходимых условий для функционирования ДОО, обеспечению сохранности 

здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его восстановление, пополнение и своевременный 

ремонт, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, в целях сохранности 

материальных ценностей заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу 

вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций 

(обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех 

обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие 

отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и 

состояния, вверенного ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 

а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной 

сохранности вверенного ему имущества; 

б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный Работодателю, а также иными нормативными правовыми 

актами (в т. ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, 

применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему 

имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки 

сохранности и состояния имущества. 

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, 

возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их 

возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего 

Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом 

Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй — у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 
Работодатель: 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Адрес: Россия, 623340, Свердловская область, 

Артинский район, р.п. Арти, ул. Лесная, 2 а. 
ИНН 6646017240 

Телефон/ факс 8(343 91) 2-16-84 

E-mail:  raduga-arti@yandex.ru  

 

 

Заведующий ________________ 

И.А. Сыропятова  

Работник: 

___________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)                       

_________________________________________________ 

(адрес) 

Паспорт:   серия  ______________ №___________________ 

Когда и кем выдан _________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

«______» ____________________ 20       г. 
 

mailto:raduga-arti@yandex.ru


Приложение № 5 к Учетной политике 

 
Рабочий план счетов 

  

Разряды 1–17 в  номере счета не указываются. 

  

  

Структура аналитики операций в рабочем плане счетов 

  

КФО
1
 Синтетический счет 

Аналитический 

код  

(по КОСГУ) 

Наименование счета 
 объекта  

учета 
группы вида 

 Разряд номера счета 

18 (19–21) (22) (23) (24–26)   

 Основные средства – недвижимое имущество учреждения 

0 101 1 2 310 

Увеличение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

0 101 1 2 410 

Уменьшение стоимости нежилых  

помещений – недвижимого имущества  

учреждения 

 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

0 101 2 4 310 

Увеличение стоимости машин и  

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

0 101 2 4 410 

Уменьшение стоимости машин и  

оборудования – особо ценного движимого  

имущества учреждения 

0 101 2 6 310 

Увеличение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0 101 2 6 410 

Увеличение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

0 101 3 4 310 

Увеличение стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого имущества учреждения 

0 101 3 4 410 

Уменьшение стоимости машин и  

оборудования – иного  

движимого имущества учреждения 

0 101 3 6 310 

Увеличение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

0 101 3 6 410 

Уменьшение стоимости производственного  

и хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 



 Амортизация 

0 104 1 2 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости нежилых помещений –  

недвижимого имущества учреждения 

0 104 2 4 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости машин и оборудования 

– особо ценного движимого имущества 

учреждения 

0 104 2 6 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости производственного   и  

хозяйственного инвентаря – особо ценного 

движимого имущества учреждения 

0 104 3 4 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости машин и оборудования – иного  

движимого имущества учреждения 

0 104 3 6 410 

Уменьшение за счет амортизации  

стоимости производственного и  

хозяйственного инвентаря – иного  

движимого имущества учреждения 

 Вложения в нефинансовые активы 

0 106 1 1 310 

Увеличение вложений в основные 

средства – недвижимое имущество 

учреждения 

0 106 1 1 410 

Уменьшение вложений в основные  

средства – недвижимое имущество  

учреждения 

0 106 2 1 310 

Увеличение вложений в основные 

средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения 

0 106 2 1 410 

Уменьшение вложений в основные  

средства – особо ценное движимое  

имущество учреждения 

0 106 3 1 310 

Увеличение вложений в основные 

средства – иное движимое 

имущество учреждения 

0 106 3 1 410 

Уменьшение вложений в основные 

средства – иное движимое 

имущество учреждения 

 Денежные средства 

0 201 3 4 510 Поступления средств в кассу учреждения 

0 201 3 4 610 Выбытия средств из кассы учреждения 

 Расчеты с плательщиками прочих доходов 

0 205 8 1 560 
Увеличение дебиторской 

задолженности по прочим доходам 

0 205 8 1 660 
Уменьшение дебиторской 

задолженности по прочим доходам 



 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 

0 206 2 1 560 

Увеличение дебиторской 

задолженности по доходам 

от оказания платных работ, 

услуг 

0 206 2 1 660 

Уменьшение дебиторской 

задолженности по доходам 

от оказания платных работ,  

услуг 

 ...         

  

           

Забалансовые счета 

№  

п/п 

Наименование счета Номер счета 

1 Имущество, полученное в пользование 01 

2 Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение  02 

3 Бланки строгой отчетности 03 

4 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

5 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

6 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен  

изношенных 

09 

7 Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

8 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

9 Задолженность, не востребованная кредиторами 20 

10 Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в  

эксплуатации 

21 

11 Материальные ценности, выданные в личное пользование  

работникам (сотрудникам) 

27 

  …   
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