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Об учетной политике МДОУ «Детский сад № 5» на 2019 год.
На основании следующих нормативных документов:
-Бюджетный кодекс РФ
- Федеральный Закон РФ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 года №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»
- Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации»
- Приказ Минфина РФ от 30.03.2015г.№ 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»
- Приказ Минфина РФ от 10.12.2010 года №174н «Об утверждении плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»
- 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 РФ от 30 сентября 2010г. № 114н «Об общих
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного
(муниципального)
учреждения и об

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального)
имущества»
- Федеральный Закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
- приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н);
- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»
(далее – приказ № 209н);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016
№ 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства»,
СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, №
278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от
30.05.2018 № 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных
валют»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств
Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010
№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению» (Инструкция № 162н).
- Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
- Налоговый кодекс РФ
- Гражданский кодекс РФ
- Устав учреждения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить в МДОУ «Детский сад № 5» на 2019 год следующую учетную
политику и должностных лиц, ответственных за ее выполнение.
I.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Общие положения.

При формировании настоящей учетной политики учтены следующие
требования и допущения:
- бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества,
обязательств, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности),
финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов
субъекта учета (Приложение №4)

- имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским Кодексом
РФ. Собственником
имущества бюджетного учреждения является Комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. Учреждение без согласия
собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимым имуществом
- учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах
- учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального
образования, полномочия соответственно федерального органа государственной
власти (государственного органа), исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме
- учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного
учреждения
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной
политики)
- факты хозяйственной деятельности учреждения относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).
Учетная политика МДОУ «Детский сад № 5» является внутренним
документом, определяющим ведение бюджетного учета.
МДОУ «Детский сад № 5» является бюджетным учреждением,
получающим финансирование из местного бюджета в форме субсидий.
Настоящий приказ определяет порядок ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности в учреждениив соответствии с российским
законодательством и правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет в МДОУ «Детский сад № 5» ведется бухгалтерией,
возглавляемой главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется
непосредственно заведующему и несет ответственность за ведение бюджетного
учета, своевременное представление полной и достоверной отчетности. Права и

обязанности главного бухгалтера определены ст. 7 Федерального Закона «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ и должностной инструкцией.
Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
учреждения и движение его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к
отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
Организация и ведение бюджетного учета и отчетности.
Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов
бюджетного учета, разработанным на основе Единого плана счетов, утвержденного
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н. При формировании рабочего Плана
счетов(Приложении № 4) учреждением учитывается формирование применяемых в
бюджетном учете кодов бюджетной классификации (КБК) доходов и расходов. КБК
формируются для формирования номеров счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственных операций по доходам и расходам учреждения в рамках деятельности
по оказанию государственных услуг и приносящей доход деятельности. Коды
формируются в соответствии с требованиями БК РФ и текущих указаний Минфина
РФ по применению бюджетной классификации.
Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются
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.
Бюджетный учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте
Российской Федерации – рублях и копейках. Если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, стоимость объектов бухгалтерского
учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту
Российской Федерации.
Первичные учетные документы и учетные нормативы.
Учет имущества и обязательств осуществляется способом двойной записи.
Основанием для записи в регистрах бюджетного учета являются оправдательные
документы. Оправдательными документами служат первичные учетные
документы, на основании которых ведется бюджетный учет.
Хозяйственные операции в МДОУ «Детский сад № 5» оформляются
оправдательными документами, составленными по формам, содержащимся в
альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, формами,

утвержденными отдельными нормативными актами государственных органов
(Приказ N 52н).
В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные
реквизиты в целях получения дополнительной информации для налогового учета.
В целях своевременного
отражения
хозяйственных операций в
бухгалтерском учете первичные документы в бухгалтериюпредставляются
согласно графику документооборота /Приложение №2/.
Регистры бюджетного учета
Данные проверенных и принятых к учету первичных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным
способом в регистрах бюджетного учета, регламентированных Инструкцией N
157н.
Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без
применения электронной подписи:
- журнал операций № 1 «Касса»
- журнал операций № 2 «Учет операций по безналичным денежным
средствам»;
- журнал операций № 3 «Учет расчетов с подотчетными лицами»;
- журнал операций № 4 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»;
- журнал операций № 5 «Учета расчетов с дебиторами по доходам»;
- журнал операций № 6 «Учет расчетов по заработной плате»;
- журнал операций № 7 «Учет операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов»;
- журнал операций № 8 «Учет по прочим операциям»;
- журнал операций № 9 «Учет операций по санкционированию»;
Порядок хранения первичных документов и учетных регистров.
Хранение первичных документов и регистров бюджетного учета учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от
25.08.2010 № 558, не менее пяти лет после отчетного года:
• годовая отчетность - постоянно;
• документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет;
• остальные документы - не менее 5 лет.
Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет заведующий.

Система бухгалтерского учета.

Для ведения бухгалтерского учета применяется система учета и отчетности,
состоящая из выполнения требований бюджетного учета - журнальная система с
применением компьютерной программы «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2», 1С: ЗКГУ с
выходом данных на бумажных носителях /Приложение №1/.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:
-на ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия»,
еженедельно - «Зарплата»;
-по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель - СБ-диск, который хранится в
сейфе главного бухгалтера;
-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

"

налогу. Бюджетные учреждения, являющиеся плательщиками налога, исчисляют
сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Налог на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц является одним из видов прямых налогов в
РФ. НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году,
как в денежной, так и в натуральной форме, облагаемых налогом. Исчисляется он в
процентах от совокупного дохода физических лиц без включения в налоговую базу
налоговых вычетов и сумм, освобожденных от налогообложения, в соответствии с
гл. 23 НК, которая регламентирует порядок определения налоговой базы, льгот и
налоговых вычетов по НДФЛ.
МДОУ «Детский сад № 5» исполняет обязанности налогового агента по
исчислению, удержанию у налогоплательщиков - физических лиц и уплате налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) в порядке, установленном гл. 23 НК РФ. Ставка
составляет 13%. НДФЛ с заработной платы рассчитывается, удерживается и
перечисляется в бюджет работодателем (налоговым агентом).
Налоговыми регистрами для учета НДФЛ являются лицевые счета работников с
указанием всех видов льгот и вычетов и журнал операций расчетов по заработной плате.
Лицом, ответственным за ведение налоговых регистров, является главный
бухгалтер.
Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Объектами обложения страховыми взносами являются выплаты и иные
вознаграждения, начисляемы плательщиками страховых взносов в пользу физических
лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг.
Уплат}' страховых взносов регулирует Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ.
Налоговым регистром для учета страховых взносов являются лицевые счета
работников с разбивкой выплат, включаемых и не включаемых в базу для начисления и
журнал операций расчетов по заработной плате.
Лицом, ответственным за ведение налоговых регистров, является главный

