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АДМИНИСТРАЦИЯ комсомольского 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

УКТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
681095, Хабаровский край, 

Комсомольский район, с.Уктур, 
ул. Центральная, 11 тел.:56-73-29

Приказ
№ 116-од от 29.12.2017г.

Об утверждении Положения 
об учетной политики

В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее -  Закон № 402-ФЗ), СГС «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности учреждений госсектора», утвержденных 
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее -  СГС «Концептуальные 
основы», приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных и 
муниципальных учреждений и инструкции по его применению» (далее -  Приказ № 
157н) (в ред. приказов Минфина России от 12.10.2012 № 134н, от 29.08.2014 № 
89н, от 06.08.2015 № 124н, от 16.11.2016 № 209н, от 27.09.2017 № 148н, от 
31.03.2018 № 64н) для установления единого порядка ведения бухгалтерского 
учета в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского 
учета, приведенную в Приложении № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение об учетной политике для целей налогового 
учета, приведенную в Приложении № 2 к настоящему приказу.

3. Положения об учетной политике применяется с 01.01.2018 и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений.

4. Положения об учетной политики обязательны для исполнения всеми 
сотрудниками учреждения и работниками МКУ «Централизованной бухгалтерии 
учреждений образования» Комсомольского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий В.Н. Цепаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу МБДОУ Уктурского с п 
от «29» декабря 2017 г. № 116- од

Положение об учетной политики для целей бюджетного учета

1. Организационная часть

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок бухгалтерского 
учета в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края (далее -  МБДОУ). МБДОУ использует Приказ № 174н и 
организует ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим 
законодательством. Настоящее Положение по учетной политике является 
элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации.

МБДОУ применяет следующие правила формирования учетной политики:
1) принятая учреждением учетная политика утверждается приказом 

заведующего учреждения;
2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год .
Основание (п. 5 ст. 8 Закона № 402-ФЗ)
3) изменение учетной политики может производиться в случаях:
-  изменений требований, установленных законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
-  разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета;

-  существенного изменения условий деятельности экономического субъекта;
Основание (ч. 6 ст. 8 Закона № 402-ФЗ)
4) в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года, если 
иное не обусловливается причиной такого изменения.

Основание (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ).
1.2. Заведующий МБДОУ возлагает ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера.
(Основание: ч. 3 cm. 7 Федерального закона № 402-ФЗ)

1.3. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документирован
ной систематизированной информации об объектах в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06,12.2011 № 402-ФЗ (далее - За
кон № 402-ФЗ), и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

(Основание: п. 2 cm. 1 Закона N9 402-ФЗ)
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1.4. Обязательные общие требования к учету определены федеральным 
стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Кон
цептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государствен
ного сектора», утвержденным приказом министерства финансов РФ от 31.12.2016 
№ 256н (далее - СГС «Концептуальные основы») и Приказом министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Инструкция № 157н).

1.5. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включаются все показатели
деятельности МБДОУ.

(Основание: п. 6 cm. 13 Закона № 402-ФЗ)
1.6. Бюджетный учет ведется Муниципальным казенным учреждением 

"Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края (далее -МКУ « ЦБ УО») на основании 
договора поручения. Деятельность МКУ «ЦБ УО» в части ведения бюджетного 
учета Учреждения регламентируется уставом МКУ «ЦБ УО», настоящей учетной 
политикой, должностными инструкциями сотрудников МКУ «ЦБ УО».

1.7. Деятельность сотрудников МКУ «ЦБ УО» регламентирована должност
ными инструкциями. Сотрудники МКУ «ЦБ УО» руководствуются в своей 
деятельности настоящим приказом об учетной политике и действующими 
нормативными актами, регулирующими вопросы бюджетного учета и отчетности.

1.8. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бюджетного учета, 
а также за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской от
четности.

(Основание: ч. 3 cm. 7 Закона № 402-ФЗ)
1.9 Учреждение выполняет функции:

- получателя бюджетных средств (далее - ПБС) в установленной сфере 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Хабаровского края, нормативными правовыми актами Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края.

1.10 Источниками финансирования являются - средства бюджета муници
пального района.

1.11. При организации бюджетного учета МБДОУ обязано соблюдать 
требования п. 16 СГС «Концептуальные основы».

1.12. Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров 
бюджетного учета в МБДОУ осуществляется на русском языке, в рублях, с 
использованием Единого плана счетов, утвержденного Приказом Министерства 
финансов России от 01.12.2010 № 157н, Плана счетов бюджетного учета, 
утвержденного Приказом Министерства финансов России от 16.12.2010 № 174н и 
приложением № 1 "Корреспонденция счетов бюджетного учета" к Инструкции № 
174н;



4

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы», п. 3, п. б, п. 13, п. 332 Инструкции № 157н, п. 3 
Инструкции № 174н).

Рабочий план счетов приведен в приложении № 1 к Положению об учетной 
политике.

1.13. Обработка учетной информации в МБДОУ осуществляется с ис
пользованием программных комплексов автоматизации финансово - хозяйственной 
деятельности:
- по бюджетному учету исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности «1C: «Бухгалтерия », «1C: «Заработная плата и кадры», «СМАРТ- 
Бюджет», Свод-СМАРТ»;
- по кассовому исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности 
«СМАРТ - Бюджет»;
- по передаче отчетности по налогам, сборам, по страховым взносам в государ
ственные внебюджетные фонды и иным обязательным платежам в инспекцию Фе
деральной налоговой службы «СБИС: электронный документооборот»;
- по передаче сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного 
фонда России «Документы персонифицированного учета»,
- информационный обмен документами с Управлением федерального 
казначейства по Хабаровскому краю в системе электронного документооборота 
«СУФД портал», программы «СМАРТ - Бюджет» с применением электронной 
цифровой подписи в соответствии с требованиями законодательства;
- также применяются офисные программы общего назначения, входящие в состав 
программного пакета «MS Office», Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel7.

(Основание: n. 19 Инструкции № 157н)
1.14. МБДОУ при осуществлении своей деятельности применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения:
2- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидии на иные цели.

(Основание: п. 21 Инструкции М  157н)

1.15. Для ведения бюджетного учета применяются:
- унифицированные формы, утвержденные Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» (далее - приказ № 52н);
- самостоятельно разработанные МБДОУ формы документов, содержащие
обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, образцы которых
приведены в Приложении № 2 к Положению об учетной политике.

(Основание: ст, 9 Закона № 402-ФЗ, п, 11 Инструкции № 157н)
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1.16. Должностные лица, имеющие право подписи денежных и расчетных 
документов, финансовых обязательств, в пределах и на основании, определенных 
законодательством представлены в Приложении № 3 к Положению об учетной 
политике.

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 cm. 9 Закона № 402-ФЗ)
1.17. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отраже

ния в бюджетном учете устанавливаются в соответствии с Положением о правилах 
документооборота и технологии обработки учетной информации, приведенным в 
Приложении № 4 к Положению об учетной политике.

(Основание: абз. 7 п. 6 Инструкции № 157н)
1.18. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) 

учетных документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 
совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) 
группируются по соответствующим счетам бюджетного учета накопительным 
способом с отражением в регистрах бюджетного учета».

(Основание: ч. 5 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н)
1.19. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в 

случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов, под
писанных электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения 
на бумажном носителе, осуществляется с периодичностью, установленной в 
Приложении № 5 к Положению об учетной политике, но не реже периодичности, 
установленной для составления и представления субъектом учета бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, формируемой на основании данных соответствующих
регистров бухгалтерского учета.

(Основание: п. 6, абз. 2п. 19 Инструкции № 157н)
1.20. Хранение первичных документов и регистров бюджетного учета 

МБДОУ осуществляется в течение сроков, установленных разделом 4.1 Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятель
ности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 
25.08.2010г. № 558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в
котором (за который) они составлены.

(Основание: п. 33 СГС «Концептуальные основы», п. 19 Инструкции № 157н).
1.21. В случае обнаружения пропажи, порчи или несанкционированного уни

чтожения первичных учетных документов и (или) регистров бюджетного учета в 
МБДОУ сотрудники сообщают об этом главному бухгалтеру.

1.22. Главный бухгалтер в этот же день готовит служебную записку об 
утрате, порче, несанкционированном уничтожении первичных учетных 
документов, регистров учета МБДОУ. На основании служебной записки главного 
бухгалтера заведующий МБДОУ действует в соответствии с п. 16 Инструкции № 
157.

1.23. В случае обнаружения противоречий в положениях Инструкции № 
157н и требований федеральных стандартов бухгалтерского учета для учреждений 
государственного сектора, пользоваться указаниями федеральных стандартов.
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1.24.Организация, ведение бюджетного учета, составление и представление 
отчетности в МБДОУ осуществляется в соответствии с бюджетным законо
дательством и нормативными документами, регулирующими вопросы учетной по - 
литики:
- Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ;
- Налогового кодекса РФ от 31.07,1998г. № 146-ФЗ;
- Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
- Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994г. № 51-ФЗ;
- Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ
- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;
- приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 256н «Об утверждении феде
рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (далее - СГС «Концептуальные основы»;
- приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении феде
рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Основные средства» (далее - СГС «Основные средства»;
- приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении феде
рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Обесценение активов» (далее - СГС «Обесценение активов»;
- приказа Министерства финансов от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении феде
рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее - СГС 
«Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственных (муниципальных) учреждений»;
- приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» (далее — 
Инструкция № 174н);
- приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Ин
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
- приказа Министерства финансов РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» (далее - приказ № 49);
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- приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению» 
(далее — приказ № 52н);
- приказа Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»;
- приказа Казначейства РФ от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и
местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Феде
рального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов»;
- указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства»;
- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»;
- постановления Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359 «ОК 
013- 94 Общероссийский классификатор основных фондов»
- приказа Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст № ОК 013 - 2014 (СНС). Общерос
сийский классификатор основных фондов».

1.25. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении 
о состоянии активов, обязательств, об операциях их изменяющих, и финансовых 
результатах указанных операций (поступлениях и выбытиях), отражаемая на 
соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть проверенной, 
достоверной, полной.

Обнаруженные в бухгалтерском учете ошибки, подлежат обязательному ис
правлению.

При отражении операций на счетах бюджетного учета применяется корре
спонденция счетов, предусмотренная Инструкцией № 174н и приложением № 1 
"Корреспонденция счетов бюджетного учета" к Инструкции № 174н;

1.26. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет 
на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в приложении № 6 к Положению 
об учетной политике.

1.27. Порядок выдачи денежных средств под отчет и представления отчетно
сти подотчетными лицами приведен в приложении № 7 к Положению об учетной 
политике.
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1.28. Положение о служебных командировках приведено в приложении № 8 
к Положению об учетной политике.

Организация служебных командировок осуществляется на основании поста
новления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об особенностях направления 
работников в служебные командировки", постановления Губернатора 
Хабаровского края от 17 марта 2015 № 15 «О порядке и об условиях 
командирования государственных гражданских служащих Хабаровского края в 
служебные командировки, о внесении изменений в отдельные постановления 
Губернатора Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Губернатора Хабаровского края», постановления главы 
администрации Комсомольского муниципального района от 29 декабря 2005 № 248 
«О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов местного 
самоуправления Комсомольского муниципального района и муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района», постановления 
администрации Комсомольского муниципального района от 24.10.2014 № 936 «Об 
утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками лиц, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района».

1.29. Возмещение расходов по проезду к месту использования отпуска и об
ратно производится согласно Положению о размере, условиях и порядке компенса
ции расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального 
района, утвержденного Постановлением администрации Комсомольского 
муниципального района от 24.10.2014 № 933, с учетом изменений и дополнений.

1.30. Компенсацию расходов по переезду для лиц работающих и проживаю
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, производить 
согласно Положению о размере, условиях и порядке компенсации расходов, 
связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из 
бюджета Комсомольского муниципального района, утвержденного 
Постановлением администрации Комсомольского муниципального района от 
26.06.2013 № 426.

1.31. Для отражения фактов хозяйственной жизни по поступлению и выбы - 
тию активов в МБДОУ создается постоянно действующая комиссия. Состав 
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов устанавли
вается отдельным приказом по МБДОУ.

(Основание: п. 25, п. 54, п. 44, п. 46, п. ж 51, 60, 61 Инструкции № 157н)
1.32. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и вы

бытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по по
ступлению и выбытию активов, приведенным в приложении № 9 к Положению об 
учетной политике.

(Основание: cm. 19 Закона № 402-ФЗ, ж 2.2 приказа № 49)
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1.33. Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответ
ствии с Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии
МБДОУ приведенном в приложении № 10 к Положению об учетной политике. 

(Основание: ч. 3 cm. 11, cm. 19 Закона № 402-ФЗ, ж 6 Инструкции № 157н)
1.34. Порядок внутреннего финансового контроля осуществления в соответ

ствии с Положением о внутреннем финансовом контроле в МБДОУ, приведенном в 
приложении № 11 к Положению об учетной политике.

1.35. Порядок отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности собы - 
тий после отчетной даты приведен в приложении № 12 к Положению об учетной 
политике.

(Основание: ж 6 Инструкции № 157н).
1.36. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств регулиру

ются в МБДОУ положением о применяемых методах оценки имущества и 
обязательств, приведенном в приложении № 13 к Положению об учетной политике.

2. Методическая часть

2.1 .Учет основных средств
2.1.1. МБДОУ к бюджетному учету в качестве основных средств при

нимаются материальные ценности, являющиеся активами:
- предназначенные для неоднократного или постоянного использования в 
процессе деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для 
управленческих нужд,
- находящиеся в эксплуатации, в запасе, либо переданные по договору 
безвозмездного пользования,
- независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев,
- МБДОУ прогнозирует получение от использования объектов полезный по
тенциал и (или) экономические выгоды

(Основание: п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные основы», п. 38 Инструкции № 157н).
2.1.2. Полезный потенциал, заключенный в активе, это его пригодность для 

использования МБДОУ самостоятельно или совместно с другими активами в целях 
выполнения муниципальных функций (полномочий) в соответствии с целями 
МБДОУ.

2.1.3. К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 
двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты 
имущества, относящиеся в соответствии с положениями Инструкции по 
бухгалтерскому учету к материальным запасам

(Основание: п. 39 Инструкции № 157н).
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2.1.4. Объекты основных средств, не приносящие МБДОУ экономические 
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем 
не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на за
балансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке 1 
объект - 1 рубль до дальнейшего определения функционального назначения 
указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или 
списания). Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества 
не производится.

(Основание: п. 8 СГС «Основные средства»)
Перенос объектов на забалансовый счет 02 не означает процедуру списания.
Операции по переносу на забалансовый счет оформлять Бухгалтерской 

справкой (форма 0504833) с отражением записи в Инвентарную карточку объекта.
Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в Карточке 

учета материальных ценностей (форма 0504043) в разрезе материально ответствен
ных лиц по видам, сортам, местам хранения (нахождения).

2.1.5. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 
с забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения в 
установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного 
средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не 
допускается.

(Основание: п. 52 Инструкции № 157н).
2.1.6. В случае восстановления объекта основного средства с забалансового 

счета на баланс, отражать имущество по справедливой стоимости. Использовать 
прежний инвентарный номер объекта.

2.1.7. В бюджетном учете основные средства группируются по 
стоимостному критерию в зависимости от даты ввода в эксплуатацию.

Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018:
- до 3 000 руб.;
- от 3 000 до 40 000 руб.;
- свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237).
Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 с г с  «ос»):
- до 10 000руб.;
- от 10 000 руб. до 100 000 руб.;
- свыше 100 000 руб.
2.1.8. Относить на забалансовый счет 21 «Основные средства в 

эксплуатации» объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, 
приобретенные в декабре 2017 года и введенные в эксплуатацию после 01 января 
2018 года.

2.1.9. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в 
целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации 
определяется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
активов, следующим образом:
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- по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные 
группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 № 1 - по максимальному сроку, установленному для указанных 
амортизационных групп;

- по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную 
группу, - исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 
Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072;

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 
Классификации основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в 
документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных 
средств;

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 
Классификации основных средств и документах производителя, - комиссией по 
поступлению и выбытию активов самостоятельно в порядке, определенном 
Положением о комиссии.

(Основание: п. 35 СГС «Основные средства», п. 44 Инструкции № 157н)
2.1.10. В случае, когда материальные ценности, признанные для целей бюд

жетного учета в составе объектов основных средств, изменили исходя из новых 
условий их использования свое первоначальное назначение (первоначальную целе
вую функцию), по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов такие объекты основных средств реклассифицируются в иную 
группу основных средств или в иную категорию объектов бюджетного учета
(например, в материальные запасы).

(Основание: п. 13 СГС «Основные средства»)
2.1.11. Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам 

принимает постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов.
2.1.12. Каждому объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей, а приобретенных в 2018 
году до
10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда, присваивается уни - 
кальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков:

1-2-й знаки - код наименования учреждения;
3-5-й знаки - код синтетического счета;
6-7-й знаки - код аналитического счета;
8-12-й знаки - порядковый номер (000001-999999).
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 

за ним на весь период его нахождения в МБДОУ. Инвентарные номера списанных 
с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым 
к учету объектам.

В случае отнесения объекта основного средства, не признаваемого активом, 
на забалансовый счет, инвентарный номер за ним сохраняется до момента 
списания имущества.
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2.1.13. Инвентарный номер наносится краской или водостойким маркером. 
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 
средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный 
ему инвен
тарный номер применяется в целях бюджетного учета с отражением в 
соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения на объект 
основного средства,

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
2.1.14. По вновь приобретенным объектам основных средств, срок 

полезного использования которых одинаков, стоимость которых не является 
существенной (до 100000 рублей за один объект): периферийные устройства и 
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же 
периода (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для одного помещения) 
объединяются в один инвентарный объект как комплекс объекта основных средств.

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»),
2.1.15. Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс 

объектов основных средств, признаваемый для целей бюджетного учета единым 
инвентарным объектом, присваивается внутренний порядковый инвентарный 
номер комплекса объектов, формируемый как совокупность инвентарного номера 
комплекса объектов и порядкового номера объекта, входящего в комплекс.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н),
Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации 

объектов не изменяется (в том числе при условии изменения группы учета 
нефинансовых активов (в том числе при условии принятия на балансовый учет
объектов, учитываемых на забалансовых счетах).

(Основание: п. 47 Инструкция № 157н).
2.1.16. На комплекс объектов основных средств открывается инвентарная

карточка группового учета основных средств.
(Основание: п. 54 Инструкции № 157н)
2.1.17. Учитывая быстрое моральное старение и поломки комплектующих 

компьютерного оборудования, вызывающие частые замены, расходы по замене со
ставляющих и комплектующих частей оборудования (монитора, системного блока) 
подлежат отражению по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 
запасов» экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. Учет комплектующих осуществляется в порядке, установленном для 
запасных частей к машинам и оборудованию.

2.1.18. Ответственными за хранение технической документации основных 
средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены 
основные средства.

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 
предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.
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2.1.19. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 
бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 
классификатора основных фондов ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008)), 
утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н)
В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переход

ных ключей, утвержденных Приказом № 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), а 
также отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для объ
ектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по своим крите
риям являющихся основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию 
активов субъекта учета может принимать самостоятельное решение по отнесению 
указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 
2008) и определению их сроков полезного использования.

2.1.20. Начисление амортизации объекта основных средств производится 
ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости и нормы
амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования.

(Основание: п. 36 СГС «Основные средства», п, 85 Инструкции № 157н).

Начислять амортизацию на объекты основных средств, приобретенные в 
2018году:
- стоимостью до 10 000 рублей амортизация не начисляется;
- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей в 
размере 100% при выдачи в эксплуатацию.

(Основание: п. 39 СГС «Основные средства»),
2.1.21 Фактические затраты на ремонт основных средств, списываются на 

расходы по содержанию имущества по мере выполнения ремонтных работ.
2.1.22. Переоценка основных средств, производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
2.1.23. Целесообразность и непригодность объектов основных средств к 

дальнейшему использованию, невозможность или неэффективность его 
восстановления, а также для оформления документации на списание указанных 
объектов осуществляется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 
активов.

Основанием для списания объектов основных средств находящихся на 
балансе МБДОУ является для:

- машин и оборудования - заключение независимого эксперта;
- производственного и хозяйственного инвентаря - заключение комиссии по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Списание объектов основных средств производится на основании 

постановления главы муниципального района.
2.1.24. Порядок проведения инвентаризации основных средств приведен в 

приложении 9.1 к Положению об учетной политике.
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2.2. Обесценение активов

2.2.1. Применяется в соответствии с СГС «Обесценение активов»,
2.2.2. Под обесценением активов понимается снижение стоимости актива, 

превышающее плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением 
(использованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным из
носом), связанное со снижением ценности актива.

2.2.3. На снижение стоимости актива (обесценение) указывают признаки 
возможного обесценения, которые подразделяются на внешние и внутренние. 
МБДОУ выявляет признаки обесценения при инвентаризации активов и обяза
тельств. Данная процедура проводится тестом на обесценение.

2.2.4. Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося 
муниципальным имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия 
решения о списании такого имущества, установленного в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов»),

2.3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

2.3.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной на дату приня
тия к бухгалтерскому учету.

Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению и 
выбытию активов методом:

- текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности;
- данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа;
- методом амортизированной стоимости замещения.

(Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы», п.п. 22 — 24 СГС «Основные средства», п. п. 
25, 31 Инструкции № 157н).

2.3.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены 
документально:

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс - листами заводов - изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

2.3.3. Если приобретенный объект не может быть оценен по справедливой 
стоимости, его первоначальная стоимость равна остаточной стоимости 
переданного взамен актива.

Объекты, полученные от других организаций государственного сектора при
знаются в оценке исходя их стоимости, отраженной в передаточных документах.

(Основание: п. 24 СГС «Основные средства»).
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2.4. Материальные запасы

2.4.1. МБДОУ к учету в качестве материальных запасов принимаются 
материальные ценности, указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначенные 
для использования в процессе деятельности учреждения, а также для продажи.

2.4.2 Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 
предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их 
приобретения (изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход, 
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 
Российской Федерации).

2.4.3. Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но 
имеющие в 1 -  17 разрядах номера счета разные аналитические коды по 
классификационному признаку поступления (выбытия), рассматриваются как 
самостоятельные группы объектов материальных запасов (письмо Минфина 
России от 17.05.2016 № 02-07-10/28328).

2.4.4. Материальные запасы списываются по средней фактической стоимости 
каждой единицы (п. 108 Приказа № 157н). Применяемый метод используется в 
течение финансового года непрерывно.

2.4.5. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 
бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов (накладных 
поставщика и т.п.).

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов 
поставщика, составляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) 
(форма 0504220) (далее -  Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется 
комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при приемке 
материалов (материальных ценностей) в случае наличия количественного и (или) 
качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых 
материальных ценностей сопроводительным документам отправителя 
(поставщика).

Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется в двух экземплярах 
членами комиссии по поступлению и выбытию активов с обязательным участием 
материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщика) или 
представителя незаинтересованной организации.

После приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных 
накладных и других сопроводительных документов) по одному экземпляру 
передают соответственно в бухгалтерию для учета движения материальных 
ценностей и в соответствующее структурное подразделение для направления 
претензионного письма поставщику.

2.4.6. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации 
осуществлять на основании акта результатов инвентаризации и приказа 
заведующего МБДОУ.

2.4.7. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате 
хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных 
актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение 
финансового результата текущего финансового года, с одновременным

consultantplus://offline/ref=44B0F9A99842C501F9A3F4EAA4F9153F5F97D7263C2180A1A448DDA6E73FCB9FEE8E1C0EA20F8A2A44H0J
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предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов (п. 112 Приказа № 
157н).

Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим образом:
2.4.7.1. Учет медикаментов вести на счете 010531000, к которым относить 

медикаменты, перевязочные средства и пр.
Бухгалтерский учет медикаментов в бюджетных организациях регулируется 

единым планом счетов и инструкцией к нему, утвержденными приказом Минфина 
РФ от 01.12.2010 № 157н, а также частным планом счетов, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. Для их учета предусмотрен счет 
010530000 «Материальные запасы», субсчет 010531000 «Медикаменты и 
перевязочные средства».

Медикаменты приходуются учреждением по фактической стоимости. 
Списание медикаментов происходит по средне фактической стоимости каждой 
единицы, осуществляется в соответствии с актом о списании материальных запасов 
(ф. 0504230).

2.4.7.2. Учет продуктов питания вести на счете 010532000.
Основные нормативные акты:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";
-  Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.03.2007 №13 "Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07" (вместе "СП 
1.1.2193-07. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 
дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01. Санитарные правила");

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);

- Методические рекомендации: «Питание детей в детских дошкольных 
учреждениях, утвержденные Минздравом ССР от 14 июня 1984 г., «Контроль за 
организацией питания детей в детских дошкольных учреждениях» (утв. 
Минздравом СССР 13.03.1987 №4265-87, №11-4/6-33).

Учет продуктов питания ведется на счете 010532000 «Продукты питания -  
иное движимое имущество».

Унифицированные формы учетных документов по учету продуктов питания:
-  Меню-требование на выдачу продуктов питания (форма 0504202);
-  Накопительная ведомость по приходу продуктов питания (форма 0504037);
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-  Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (форма 0504038);
-  Требование-накладная (форма 0504204).
Учет поступления продуктов питания в течение месяца ведется в 

Накопительной ведомости по приходу продуктов питания. Записи в 
Накопительную ведомость производятся на основании первичных документов в 
количественном и стоимостном выражении.

Накопительная ведомость составляется по каждому материально 
ответственному лицу с указанием поставщиков и по наименованиям продуктов 
питания. По окончании месяца в ведомости подводятся итоги.

В МБДОУ составляется единое меню на следующий день, а затем исходя из 
числа довольствующихся, рассчитывается количество продуктов, которое 
необходимо получить на складе.

Меню-требование на выдачу продуктов питания форма 0504202 служит 
основанием для отпуска продуктов питания со склада (из кладовой) на пищеблок.

Требование-накладная (форма 0504204) оформляется для дополнительной 
выписки со склада продуктов питания при увеличении потребности либо для 
возврата продуктов на склад.

2.4.7.3. Учет строительных материалов ведется на счете 010534000
« Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения».

К строительным материалам относить (п. 118 Приказа № 157н):
-  силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, 

черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), 
строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия 
(гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы 
(краны, муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, лампы, 
патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико
москательные (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы;

-  готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 
железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и 
сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, 
санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.);

-  оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 
оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может 
быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к 
фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей 
такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и контрольно
измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в 
составе установленного оборудования, и другие материальные ценности, 
необходимые для строительно-монтажных работ.

Основаниями выдачи строительных материалов для ремонтных работ 
являются дефектная ведомость и смета на осуществление ремонтных работ. 
Списание строительных материалов осуществлять на основании комиссионно 
подписанных актов на списание материальных запасов (форма 0504230).

Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри 
учреждения осуществляется в регистрах аналитического учета материальных

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41168;fld=134;dst=102119
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=59589;fld=134;dst=102863
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41168;fld=134;dst=102119
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запасов путем изменения материально ответственного лица на основании 
следующих первичных документов:

-  требования-накладной (форма 0504204);
-  ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 

0504210).
Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости каждой единицы.
Списание строительных материалов (или группы материалов) осуществлять 

по факту расходования, кладовщик передает строительные материалы МОЛ на 
стройплощадку согласно требованию-накладной (форма 0315006). При этом 
заведующий хозяйством отражает в карточке (книге) учета выбытие 
стройматериалов, а материально ответственное лицо -  получатель -  их 
поступление. После фактического расходования материалов ответственное лицо 
составляет акт списания материальных запасов (форма 0504230), который 
представляет в бухгалтерию с периодичностью, установленной графиком 
документооборота. На основании акта материально ответственное лицо вносит в 
карточку (книгу) учета записи о выбытии строительных материалов.

2.4.7.4. Учет мягкого инвентаря ведется на счете 010535000 «Мягкий 
инвентарь -  иное движимое имущество учреждения».
Учет осуществлять с учетом требований следующих нормативных документов:

- СанПиН 2.4.1.3049-1313 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»;

- Письмо Минобразования России от 22.09.1993 N 164-М в отношении 
обеспечения мягким инвентарем детских садов, учреждений среднего 
профессионального образования, воспитанников общеобразовательных школ- 
интернатов общего типа и школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в 
физическом или умственном развитии, детских домов, а также учащихся, 
находящихся в интернатах при школах на полном государственном обеспечении.

К мягкому инвентарю относятся:
-  постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала и т.п.), шторы, занавески и иной мягкий 
инвентарь;

- материальные ценности специального назначения;
Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании первичных 

учетных документов (накладных поставщика и т.п.). При наличии расхождений с 
данными документов поставщика составляется Акт о приемке материалов (форма 
0315004).

Списание предметов постельного белья производится тогда, когда они 
приходят в негодность. Непригодность использования постельного белья 
определяется комиссией по списанию материальных запасов, назначаемой 
заведующим МБДОУ, по мере накопления негодного имущества, но не реже двух 
раз в год. Комиссией производится выбраковка имущества с целью списания с 
учета имущества, выслужившего установленные сроки носки (эксплуатации) и 
пришедшего в негодность.

consultantplus://offline/ref=5043EF5F829FB522F0CF738BA6BA5FA81CFDDB607875026D0A07F29933F63A34854EFBA86198254B15M
consultantplus://offline/ref=5043EF5F829FB522F0CF738BA6BA5FA819FCD26575795F67025EFE9B34F965238207F7A9639926B8461DM
consultantplus://offline/ref=5043EF5F829FB522F0CF738BA6BA5FA819FCD26575795F67025EFE9B34F965238207F7A9639926B8461DM
consultantplus://offline/ref=DC5C109FD6C32C193F1EED642EF3F8401A33DDBDAF50CDDA7AFAE76C8B540235DF60E1E289CD23X1F2N
consultantplus://offline/ref=DC5C109FD6C32C193F1EED642EF3F8401F32D4B8A25C90D072A3EB6E8C5B5D22D829EDE38BCC201DXDF9N
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Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (форма 0504143), составляется комиссией, назначенной 
приказом (распоряжением), в двух экземплярах и утверждается заведующим 
МБДОУ. Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у 
материально ответственного лица.

2.4.7.5. При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать 
операции по демонтажу снятых запасных частей, в актах на списание отражать 
дальнейшее движение или утилизацию снятых с объекта основных средств и 
материальных запасов. Приобретаемые МБДОУ по отдельности комплектующие 
компьютера для последующей сборки или для замены его отдельных деталей: 
системных блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. 
отражаются по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и 
учитываются на счете 010536000 «Прочие материальные запасы».

Комплектующие (составные части) компьютера принимаются к учету в 
составе материальных запасов по фактической стоимости. Их передача со склада 
для дальнейшей сборки компьютера оформляется требованием-накладной (форма 
0504204) или накладной на внутреннее перемещение объекта нефинансовых 
активов (форма 0504102).

2.4.7.6. Особенности учета посуды.
К посуде, в частности, относятся:
рюмки, фужеры, стаканы, чашки, кружки, бокалы;
блюда, блюдца, тарелки, салатники;
сухарницы, сахарницы, солонки, масленки, молочники, чайницы; 
графины, кувшины, вазы, сифоны; 
подносы, салфетницы;
кастрюли, жаровни, сковородки, ковши, тазы, чайники, кофейники; 
формы для запекания, термосы, сотейники, утятницы; 
банки, горшки, хлебницы, терки и др.
Для списания разбитой посуды в МБДОУ ведется Книга регистрации боя 

посуды (форма 0504044). Записи в книге производятся соответствующими 
должностными лицами. Постоянно действующая комиссия следит за правильным 
ведением книги.

Списание (отпуск) предметов посуды производится по средне фактической 
стоимости каждой единицы.

Движение посуды в учреждении отражается на счете 010536000 «Прочие 
материальные запасы».

В соответствии с Приказом № 65н, расходы по приобретению материальных 
запасов отражаются по статье 340 КОСГУ.

2.4.8. Порядок проведения инвентаризации материальных запасов приведен в 
приложении 9.2 к Положению об учетной политике.

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDC6E0594F7CEA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A99El2tFN
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDC6E0594F7CEA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A99El2tFN
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDC6E0594F7CEA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A29Dl2tEN
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2.5. Непроизведенные активы

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на счете 0 103 11 000 "Земля - недвижимое имущество учреждения". 
Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости.

2.6. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг

2.6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 
видам работ, услуг, готовой продукции:

- в рамках выполнения государственного (муниципального) задания:
- в рамках приносящей доход деятельности:
2.6.2. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных 
операций, осуществляемых с ними, применяются счет 010960000 «Себестоимость 
готовой продукции, работ, услуг».

Аналитический учет по счету 010960000 организовать по видам работ, услуг, 
готовой продукции.

В МБДОУ аналитический учет по счету 4109602хх организовывать в 
соответствии с утвержденным государственным (муниципальным) заданием, по 
счету 2109602хх -  в соответствии с укрупненными группами услуг (работ, готовой 
продукции).

По учету средств с использованием КФО «5»- счет 0109хх000 не применяется.
2.6.3. Осуществлять закрытие счета 0109602хх «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» в разрезе КФО 4, КФО 2 на счет 040110130 «Доходы 
текущего финансового года от оказания платных услуг» по итогам квартала в 
разрезе номенклатуры:

Дебет хххх 00000000000 130 040110130 -  Кредит хххх 00000000000 КВР 
0109602хх.

2.6.4. Отражать на увеличение расходов текущего года следующие затраты без 
использования счета 0109хх2хх:

-  амортизация имущества, числящегося на КФО 4, а также числящегося на 
КФО 2, но фактически используемого при выполнении государственного 
(муниципального) задания;

-  штрафы, пени, неустойки, начисленные учреждению;
-  налог на имущество, земельный налог, госпошлина.

2.7. Денежные средства и денежные документы

2.7.1 МБДОУ ведет учет денежных средств на лицевых счетах, открытых 
на основании документов, приложенных к выписке из лицевого счета.
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2.7.2 Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.

(Основание: Указания Банка России от 11.03.2014г № 3210-У)
Расчеты осуществляются с учетом доведенных лимитов, подтвержденных 

утвержденной сметы.
2.7.3 Лимит денежного остатка в кассе МБДОУ утверждается ежегодно 

отдельным приказом по МБДОУ.
(Основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014г№ 3210-У)
2.7.4 Ежеквартально, в последний рабочий месяца, предшествующему 

следующему кварталу, а также при смене материально ответственного лица, 
производится ревизия кассы.

2.7.5 Порядок проведения инвентаризации кассы приведен в приложении 
9.3 к Положению об учетной политике.

2.7.6 Кассовая книга оформляется на бумажном носителе с применением 
компьютера и специализированного программного обеспечения "1C. бухгалтерия".

(Основание: п. 4.7 Указания Банка России от 11.03.2014г№ 3210-У)
2.7.7 На лицевом счете, также ведется учет средств во временном 

распоряжении. Средства, поступающие во временное распоряжение, - средства, 
которые при наступлении определенных условий должны быть возвращены их
владельцу или направлены по назначению

(Основание: п. 267 Инструкции №157н).

2.7.8 Учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и 
номерам ведется в Книге по учету бланков строгой отчетности (форма 0504045). 
Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны 
заведующим и главным бухгалтером (бухгалтером) учреждения, а также скреплены 
печатью (штампом).

Заведующий МБДОУ заключает с работником, которому поручается 
получение, хранение и выдача бланков, а также прием от населения наличных 
денежных средств согласно оформленным бланкам, договор о полной 
материальной ответственности.

Указанному работнику заведующий МБДОУ создаются условия, 
обеспечивающие сохранность бланков.

Для исключения возможности использования неучтенных бланков, 
возможного подлога и подделки документов выдача пронумерованных бланков 
производится с указанием начального и конечного номера под роспись 
ответственного лица.

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или 
неиспользованные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения в 
сроки, установленные приказом руководителя.

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности 
производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (форма 0504816).

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки 
строгой отчетности», раздельно по деятельности на выполнение государственного 
(муниципального) задания и по приносящей доход деятельности.
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К бланкам строгой отчетности в учреждении относятся:
-  квитанции ф.0504510.

2.8. Расчеты с учредителями

2.8.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 
000, производится в последний рабочий день текущего (отчетного) года в 
корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в 
порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.

2.8.2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен 
равняться сумме остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на 
первое число месяца, следующего за отчетным годом.

2.8.3 Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости 
недвижимого имущества (счет 2 101 10 000) и особо ценного движимого 
имущества, приобретенного учреждением до изменения его типа и закрепленного 
за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 10520 000), в части этого имущества на 
первое число месяца, следующего за отчетным годом.

2.9. Расчеты с дебиторами

2.9. 1. Для учета расчетов с дебиторами применяются счета бюджетного
учета:

О 206 00 "Расчеты по выданным авансам"
0 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами"
0 209 00 "Расчеты по ущербу и иным доходам"

2.9. 2. Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется в 
соответствии с Положениями о выдаче под отчет денежных средств, составление, 
представление отчетов подотчетными лицами приложение № 7 к Положению об 
учетной политике.

2.9. 3. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в 
порядке, установленном Налоговым кодексом РФ и законодательством Российской 
Федерации, списывается на финансовый результат на основании данных проведен
ной инвентаризации.

Решение о списании с балансового учета дебиторской задолженности, при
знанной нереальной для взыскания, принимает комиссия МБДОУ по поступлению 
и выбытию активов.

2.9. 4. В целях обеспечения управленческого учета, Задолженность, 
признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и 
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов».

На забалансовом счете указанная задолженность учитывается:
- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 

законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
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- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит 
долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае за
долженность восстанавливается на балансовом учете.

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (дебитору),

(Основание: пж 339, 340 Инструкции № 157н).

2.10. Расчеты по обязательствам

2.10. 1. Для учета расчетов по обязательствам применяются счета 
бюджетного учета:

О 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам"
0 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"
0 304 00 "Прочие расчеты с кредиторами"
2.10. 1.1 Учет расчетов по принятым обязательствам предназначен для учета 

расчетов по принятым МБДОУ обязательствам перед физическими лицами в части 
начисленных им сумм заработной платы, пособий, иных выплат, в том числе 
социальных, а также перед субъектами гражданских прав:, в том числе в рамках ис
полнения МБДОУ, осуществляющим полномочия получателя бюджетных средств, 
муниципальных контрактов на приобретение основных средств, материальных 
запасов, за оказанные услуги, выполненные работы, по иным основаниям, вы - 
текающим из условий договоров, соглашений.

2.10. 1.2 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско
правовые договоры.

Выплата заработной платы производится: за первую половину месяца 
(аванс)
- 27 числа, за вторую половину месяца 12 числа.

Основание для установления, изменения заработной платы сотрудникам 
являются приказы заведующего МБДОУ. Основание для начисления заработной 
платы за соответствующий период является табель учета рабочего времени, 
утвержденный заведующим МБДОУ.

Заполненный Табель учета рабочего времени (ф. 0504421) представляется 
бухгалтеру на бумажном носителе.

При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный ли
сток.

Порядок формирования и выдачи расчетных листков, приведен в 
приложении № 16 к Положению об учетной политике.

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам, 
осуществляются:

- на личные банковские счета работников, к которым привязаны банковские
карты.
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Перечисление сумм заработной платы и прочих выплат на банковские карты 
работников отражается по дебету счетов 4 302 11 830, 4 302 12 830 и кредиту 
счетов 4 304 03 211, 4 304 03 212.

Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим 
выплатам ведется в соответствующих Журналах операций (0504071) по счетам 4 
302 11 000 и 4 302 12 000 соответственно.

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н, приказ № 52н)

2.10. 2. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) 
ведется в разрезе дебиторов и кредиторов, Расчеты с дебиторами и кредиторами 
отражаются каждой стороной в своей бюджетной отчетности в суммах, 
вытекающих из бухгалтерских записей.

Величина дебиторской или кредиторской задолженности определяется на 
основании всех предоставленных МБДОУ счетов-фактур, накладных или актов 
выполненных работ (оказания услуг).

Кредиторская задолженность, невостребованная кредитором, по которой 
срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании 
данных проведенной инвентаризации.

Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Решение о списании с балансового учета кредиторской задолженности, 
невостребованной кредитором, принимает комиссия МБДОУ по поступлению и 
выбытию активов.

2.10. 3. Списание с балансового учета невостребованной 
кредиторской задолженности производится на основании приказа заведующего 
МБДОУ отдельно по каждому обязательству (кредитору).

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная 
кредиторами".

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии МБДОУ:

— по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
— по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задол

женности согласно действующему законодательству;
— при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в
связи

со смертью (ликвидацией) контрагента.
(Основание: п.п. 371, 372 Инструкции № 157н).
2.1.4. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской за

долженности приведен в приложении 9.5 к Положению об учетной политике.
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2.11. Финансовый результат

2.11. 1. МБДОУ все расходы производит в соответствии с 
утвержденным на отчетный год и плановый период планом финансово
хозяйственной деятельности.

2.11. 2. При определении финансового результата деятельности 
МБДОУ за отчетный период расходы учитываются по методу начисления, 
согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения 
независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их
эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.

(Основание: п. 3, п. 295 Инструкции № 157н)
2.11. 3. В конце финансового года финансовый результат текущей 

деятельности МБДОУ закрывается на счет 040130000 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов».

2.11.4. Порядок формирования резервов предстоящих расходов МБДОУ и 
их расходования приведен в Приложении № 14 к Положению об учетной полити
ке.
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)

2.12. Санкционирование расходов

2.12. 1. Счета санкционирования расходов предназначены для ведения учета 
показателей лимитов бюджетных обязательств, обязательств, бюджетных 
ассигнований, сметных (плановых, прогнозных) назначений, утвержденного 
объема финансового обеспечения.

Санкционирование расходов учитываются в разрезе групп объектов учета, 
формируемых по финансовым периодам: текущий финансовый год;

первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год);
второй год, следующий за текущим (первый год, следующий за очередным);
второй год, следующий за очередным; на иные очередные годы (за
пределами планового периода).
Обязательства отражаются в учете по сумме документа, подтверждающего 

их возникновение.
2.12. 2. МБДОУ принимает денежные обязательства в пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств.
(Основание: п. 3 cm. 219 БК РФ)
2.12. 3. Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на 

счетах единого Плана счетов бюджетного учета, утвержденного Инструкцией № 
157н.

(Основание: п.п. 308-331 Инструкции М157н)
Документальное оформление принятия обязательств, приведено в приложе

нии 15 к Положению об учетной политике.
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2.12. 4. Договоры с организациями на поставку товаров, работ, услуг 
заключаются в пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной, 
финансовый год и на плановый период с указанием объемов закупок товаров и 
работ в натуральном и денежном выражении и с учетом равномерного исполнения 
в течение финансового года.

В соответствии с решением о бюджете муниципального района 
предусматриваются авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора), но 
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий фи 
нансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации - по муниципальным контрактам (договорам):

- об оказании услуг связи.
2) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), 

но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации - по остальным муниципальным контрактам 
(договорам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Хабаровского края.

2.12. 5. По окончании текущего финансового года при наличии 
неисполненных обязательств (денежных обязательств) в следующем финансовом 
году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы в Журнале 
регистрации обязательств формы 0504064) на очередной финансовый год в объеме, 
запланированном к исполнению.

2.13. События после отчетной даты

2.13.1 Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 
бюджетной отчетности за отчетный год независимо от положительного или 
отрицательного его характера. При этом события после отчетной даты отражаются 
в синтетическом и аналитическом учете путем резервирования, а также в порядке 
исправления ошибок в бюджетном учете до подписания годовой бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке.

При оценке существенности показателей бюджетной отчетности, 
подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма, 
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период 
составляет не менее 10 процентов.

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 12 к Положению об учетной 
политике.
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2.14. Забалансовые счета

2.14. 1. Счет 02 "Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 
хранение" предназначен для учета материальных ценностей МБДОУ не соответ
ствующих критериям активов, материальных ценностей, полученных (принятых к 
учету) до момента обращения их в собственность государства и (или) передачи 
указанного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного 
имущества полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, 
бесхозяйное имущество и т.п.), материальных ценностей, изъятых в возмещение 
причиненного ущерба, за исключением материальных ценностей, являющихся 
согласно законодательству Российской Федерации вещественными 
доказательствами и учитываемых обособленно, материальных ценностей, изъятых 
(задержанных) таможенными органами и не помещенных на склад временного 
хранения таможенного органа, а также имущества, в отношении которого принято 
решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с 
физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) 
его дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, 
уничтожения).

Выбытие материальных ценностей с забалансового {учета отражается на 
основании документов о списании имущества.

Аналитический учет ведется в Карточке учета материальных ценностей,
(Основание: п. 335 - 336 Инструкции № 157н)
2.14. 2. Забалансовый счет 04 "Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов" предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов 
с момента принятия комиссией МБДОУ по поступлению и выбытию активов 
решения о ее списании с балансового учета учреждения по видам задолженности:

- задолженность по выданным авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по прочим расчетам;
- задолженность по недостачам.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность учитывается в течение 
срока возможного возобновления согласно законодательству Российской 
Федерации процедуры взыскания задолженности, либо до поступления в 
указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов 
денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации, способом.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность отражается в Справке 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф, 
0503130).

2.14. 3. Счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 
предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами требований, 
вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской 
задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором 
(далее - задолженность, невостребованная кредиторами) по видам задолженности:
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- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.
Задолженность, невостребованная кредитором, принимается к 

забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме 
задолженности, списанной с балансового учета.

Списание задолженности, невостребованной кредиторами, с забалансового 
учета осуществляется на основании решения комиссии МБДОУ по поступлению и 
выбытию активов, в порядке не противоречащем законодательству Российской 
Федерации, по акту инвентаризационной комиссии.

В случае регистрации денежного обязательства по требованию, предъявлен
ному кредитором в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, задолженность учреждения, невостребованная кредитором, подлежит 
списанию с забалансового учета и отражению на соответствующих аналитических 
балансовых счетах учета обязательств.

Невостребованная кредиторами задолженность отражается в Справке о 
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 
(ф.0503130)

(Основание: п. 371 Инструкции N°157h)
2.14. 4. На счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются нахо

дящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 3 000 руб, при
обретенных до 1 января 2018 года и до 10 000 рублей, приобретенных после 1 янва
ря 2018 года, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижи
мого имущества.

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании 
первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по 
балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

(Основание: п. 39 СГС «Основные средства», п. 373 Инструкции № 157н).
2 . 14. 5. МБДОУ применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции 

№ 157н и Инструкции № 174н.
(Основание: п. 332 Инструкции № 157н)
2 . 14. 6. Порядок проведения инвентаризации забалансовых счетов приведен 

в приложении 9.4 к Положению об учетной политике.

2.15. Бюджетная отчетность

Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей 
организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина от 25.03.2011 № 
33н). Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных 
средств в установленные им сроки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу МБДОУ Уктурского с п 
от «29» декабря 2017 г. № 116- од

Положение об учетной политики для целей налогового учета

1. Организационная часть

1.1. Налоговый учет в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении Уктурского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края (далее -  МБДОУ) ведется в соответ
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146 - ФЗ и 
иными нормативными правовыми актами по вопросам налогообложения.

1.2. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в МБДОУ
является заведующий МБДОУ.

(Основание: cm. 313 НК РФ)
1.3. МБДОУ применяет общую систему налогообложения.
(Основание: cm. 313 НК РФ)
1.4. Налоговый учет в МБДОУ ведется автоматизированным способом с 

применением программы «1C: «Бухгалтерия», «1C: «Заработная плата и кадры», 
«СБИС: электронный документооборот», «Документы персонифицированного уче
та».
(Основание: cm. 313 НК РФ)

1.5. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бюджетного
учета.
(Основание: cm. 314 НК РФ)

1.6. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются МБДОУ в 
соответствии с требованиями, установленными Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

(Основание: cm. 314 НК РФ)
1.7. МБДОУ используется электронный способ представления налоговой
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: cm. 80 НК РФ)

2. Методическая часть

2.1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
2.1.1. Учет доходов, полученных физическими лицами, предоставленных

им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы
физических лиц ведется в регистре налогового учета по налогу на доходы
физических лиц по каждому налогоплательщику.

(Основание: cm. 230 НК РФ)
2.1.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении МБДОУ вы

ступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявле
ний.

(Основание: п. 3 cm. 218 НК РФ)



30

2.2 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
2.2.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому 
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в 
карточках индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов.

2.3. Налог на имущество организаций

2.3.1. Объектами налогообложения налогом на имущество у МБДОУ 
признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в 
качестве объектов основных средств в установленном порядке ведения 
бюджетного учета.

2.3.2. Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется 
МБДОУ в соответствии со статьями 374 - 375 Налогового кодекса РФ.

(Основание: cm. 374, 375 НК РФ)
2 .3 .3 . МБДОУ применяет налоговую ставку по налогу на имущество, 

установленную законодательством Хабаровского края.
Налог и авансовые платежи по налогу учитываются в порядке и сроки, уста

новленном законодательством Хабаровского края.
2.3.4. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций 

признаются год, первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 
(Основание: cm. 383 НК РФ)

2.3.5. Расходы по уплате налога на имущество относятся на статью 291 
КОСГУ.

2.4. Налог на прибыль организаций

2.4.1. МБДОУ применяет налоговую ставку по налогу на прибыль 0 процентов 
ко всей налоговой базе.

(Основание: подпункт 3 п. 2 ст. 251 НК РФ)
2.4.2. Учреждение признает доходы и расходы по методу начисления.
(Основание: п. 1 ст. 271, ст. 272 НК РФ)
2.4.3. Учреждение получает на содержание денежные средства, поступившие 

безвозмездно на основании решения о бюджете, в виде бюджетных ассигнований, 
доведенных на очередной финансовый год.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ лимиты бюджетных 
обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в установленном порядке, 
отнесены к средствам целевого финансирования, которые не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль, при условии раздельного учета 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования.

(Основание: подпункты 14 п. 1, ст. 251 НК РФ).
2.4.4. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются год, первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. (Основание: ст. 285 НК РФ)
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2.5. Земельный налог

2.5.1 Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.
(Основание: глава 31 статьи 389, 390, 391 НК РФ.)

2 .5.2 Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

2.5.3 Учреждением применяется налоговая ставка согласно Положению о 
земельном налоге на территории Уктурского сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденного решением Совета 
депутатов Уктурского сельского поселения.
(Основание: статья 394 НК РФ.)

2.5.4 В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по 
земельному налогу. (Основание: статья 396 НК РФ.)

2.5.5 Сумма налога определяется по истечении налогового периода, 
зачитываются авансовые начисленные и уплаченные платежи.

2.5.6 Уплата налога производится по месту нахождения земельного участка, 
являющегося объектом налогообложения.

2.5.7 По истечении налогового периода в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка представляется налоговая декларация по 
земельному налогу.

2.6. Виды налогов и сборов, основания возникновения, изменения и 
прекращения и порядок исполнения обязанностей по их уплате установлены 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.7. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации МБДОУ 
является плательщиком следующих налогов: налога на имущество, налогов с 
фонда оплаты труда, земельного налога.



32

Приложение № 1
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Рабочий план счетов бюджетного учета учреждения

1-4
разряд

5-14 разряд 15-17
разряд

Номер
счета

Наименование

хххх хххххххххх ххх 010110000 О сновны е средства -  недвиж им ое им ущ ество
хххх хххххххххх ххх 010112000 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  

недвижимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010115000 Транспортные средства -  недвижимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010120000 О сновны е средства -  особо ценное движ им ое  

им ущ ество
хххх хххххххххх ххх 010122000 Нежилые помещения (здания и сооружения) -  

особо ценное движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010124000 Машины и оборудование -  особо ценное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010125000 Транспортные средства -  особо ценное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010126000 Инвентарь производственный и хозяйственный -  

особо ценное движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010128000 Прочие основные средства -  особо ценное 

движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010130000 О сновны е средства -  иное движ им ое им ущ ество
хххх хххххххххх ххх 010132000 Нежилые помещения (здания и сооружения)- иное 

движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010134000 Машины и оборудование -  иное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010135000 Транспортные средства -  иное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010136000 Инвентарь производственный и хозяйственный -  

иное движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010138000 Прочие основные средства -  иное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010310000 Н еп рои зведен ны е активы  -  недвиж им ое  

им ущ ество
хххх хххххххххх ххх 010311000 Земля
хххх хххххххххх ххх 010410000 А м ортизац ия  -  недвиж им ое им ущ ество
хххх хххххххххх ххх 010412000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) -  недвижимого имущества
хххх хххххххххх ххх 010415000 Амортизация транспортных средств -  

недвижимого имущества
хххх хххххххххх ххх 010420000 Амортизация особо ценного имущества
хххх хххххххххх ххх 010422000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) -  особо ценного движимого 
имущество

хххх хххххххххх ххх 010424000 Амортизация машин и оборудования -  особо 
ценного движимого имущество



33

хххх хххххххххх ххх 010425000 Амортизация транспортных средств -  особо 
ценного движимого имущество

хххх хххххххххх ххх 010426000 Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного -  особо ценного движимого
имущества

хххх хххххххххх ххх 010428000 Амортизация прочих основных средств -  особо 
ценного движимого имущества

хххх хххххххххх ххх 010430000 А м ортизац ия  иного движ им ого им ущ ества
хххх хххххххххх ххх 010432000 Амортизация нежилых помещений (зданий и 

сооружений) -  иного движимого имущество
хххх хххххххххх ххх 010434000 Амортизация машин и оборудования -  иного 

движимого имущество
ххх хххххххххх ххх 010435000 Амортизация транспортных средств -  иного 

движимого имущество
хххх хххххххххх ххх 010436000 Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря -  иного движимого имущества
хххх хххххххххх ххх 010438000 Амортизация прочих основных средств -  иного 

движимого имущества
хххх хххххххххх ххх 010531000 Медикаменты и перевязочные средства -  иное 

движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010532000 Продукты питания -  иное движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010534000 Строительные материалы -  иное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010535000 Мягкий инвентарь -  иное движимое имущество
хххх хххххххххх ххх 010536000 Прочие материальные запасы -  иное движимое 

имущество
хххх хххххххххх ххх 010537000 Готовая продукция -  иное движимое имущество
хххх хххххххххх 242, 010611000 Вложения в основные средства -  недвижимое

244, имущество

хххх хххххххххх 242, 244 010621000 Вложения в основные средства -  особо ценное 
движимое имущество

хххх хххххххххх 242,244 010631000 Вложения в основные средства -  иное движимое 
имущество

хххх хххххххххх 111 010960211 Затраты на заработную плату в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

хххх хххххххххх 112 010960212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости 
готовой продукции, работ, услуг

хххх хххххххххх 119 010960213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда 
в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

хххх хххххххххх 244 0109602хх Затраты в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

хххх хххххххххх 244 010960271 Затраты по амортизации основных средств и 
нематериальных активов в себестоимости готовой 
продукции, работ, услуг

хххх хххххххххх 242, 244 010960272 Затраты по расходованию материальных запасов в 
себестоимости готовой продукции, работ, услуг

хххх хххххххххх 112, 01096029х Затраты в прочие расходы в себестоимости готовой
119, продукции, работ, услуг
242,
244,
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851,
852, 
853

хххх хххххххххх 000 020111000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения 
в органе казначейства

хххх хххххххххх 000 020134000 Денежные средства в кассе учреждения
хххх хххххххххх 130 020531000 Расчеты по доходам от оказания платных работ, 

услуг
хххх хххххххххх 180 520583000 Расчеты по субсидиям на иные цели
хххх хххххххххх 180 020589000 Расчеты по иным доходам
хххх хххххххххх 244 020621000 Расчеты по авансам по услугам связи
хххх хххххххххх 244 020622000 Расчеты по авансам по транспортным услугам
хххх хххххххххх 244 020623000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам
хххх хххххххххх 244 020625000 Расчеты по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества
хххх хххххххххх 244 020626000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
хххх хххххххххх 244 020631000 Расчеты по авансам по приобретению основных 

средств
хххх хххххххххх 244 020634000 Расчеты по авансам по приобретению 

материальных запасов
хххх хххххххххх 112 020812000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

выплатам
хххх хххххххххх 244 020821000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг 

связи
хххх хххххххххх 244 020822000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг
хххх хххххххххх 244 020823000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

коммунальных услуг
хххх хххххххххх 244 020825000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 

услуг по содержанию имущества
хххх хххххххххх 244 020826000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих 

работ, услуг
хххх хххххххххх 244 020831000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств
хххх хххххххххх 244 020834000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов
хххх хххххххххх 244 020896000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных 

расходов
хххх хххххххххх 130 020934000 Расчеты по компенсации затрат
хххх хххххххххх 140 020941000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров)
хххх хххххххххх 140 020943000 Расчеты по доходам от страховых возмещений
хххх хххххххххх 140 020944000 Расчеты по доходам от возмещения ущерба 

имуществу (за исключением страховых 
возмещений)

хххх хххххххххх 410 020971000 Расчеты по ущербу основным средствам
хххх хххххххххх 430 020973000 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
хххх хххххххххх 440 020974000 Расчеты по ущербу материальным запасам
хххх хххххххххх 000 020981000 Увеличение дебиторской задолженности по 

недостачам денежных средств
хххх хххххххххх 4хх 020989000 Расчеты по иным доходам

хххх хххххххххх 000 021003000 Расчеты с финансовым органом по наличным
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денежным средствам
хххх хххххххххх 510 221005560 Расчеты с прочими дебиторами (в части 

обеспечения указывается раздел и подраздел по 
которому учреждение получит доход)

хххх хххххххххх 610 221005660 Расчеты с прочими дебиторами (в части 
обеспечения указывается раздел и подраздел по 
которому учреждение получит доход)

0000 хххххххххх 000 421006000 Расчеты с учредителем
хххх хххххххххх 111 030211000 Расчеты по заработной плате
хххх хххххххххх 112 030212000 Расчеты по прочим выплатам
хххх хххххххххх 119 030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда
хххх хххххххххх 244 030221000 Расчеты по услугам связи
хххх хххххххххх 244 030222000 Расчеты по транспортным услугам
хххх хххххххххх 244 030223000 Расчеты по коммунальным услугам
хххх хххххххххх 244 030225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества
хххх хххххххххх 244 030226000 Расчеты по прочим работам, услугам
хххх хххххххххх 244 030231000 Расчеты по приобретению основных средств
хххх хххххххххх 244 030234000 Расчеты по приобретению материальных запасов
хххх хххххххххх 313 030262000 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению
хххх хххххххххх 853 030293000 Расчеты по штрафам за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

хххх хххххххххх 852 030296000 Расчеты по иным расходам
хххх хххххххххх 111 030301000

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

хххх хххххххххх 119 030302000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

хххх хххххххххх 130,180 030303000 Расчеты по налогу на прибыль организаций
хххх хххххххххх 852,

853
030305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет

хххх хххххххххх 119 030306000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

хххх хххххххххх 119 030307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в ФОМС

хххх хххххххххх 119 030311000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

хххх хххххххххх 851 030312000 Расчеты по налогу на имущество организаций
хххх хххххххххх 851 030313000 Расчеты по земельному налогу
хххх хххххххххх 111, 112 030402000 Расчеты с депонентами

хххх хххххххххх 111,
112,
119

030403000
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

0000 хххххххххх 000 030406000 Расчеты с прочими кредиторами
хххх хххххххххх КДБ 040110100 Доходы текущего финансового года
хххх хххххххххх КВР 040120200 Расходы текущего финансового года
хххх хххххххххх 000 040120271 Расходы текущего финансового года
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хххх хххххххххх 000 040120272 Расходы текущего финансового года
0000 хххххххххх 000 040130000 Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов
хххх хххххххххх КВР 040150000 Расходы будущих периодов
хххх хххххххххх КВР 040160000 Резервы предстоящих расходов
хххх хххххххххх КВР 050201000 Принятые обязательства
хххх хххххххххх КВР 050202000 Принятые денежные обязательства
хххх хххххххххх КВР 050207000 Принимаемые обязательства
хххх хххххххххх КВР 050209000 Отложенные обязательства
хххх хххххххххх КВР 050600000 Право на принятие обязательств
хххх хххххххххх КДБ 050700000 Утвержденный объем финансового обеспечения

Забалансовы е счета
01 Имущество, полученное в пользование
02 Материальные ценности на хранении
03 Бланки строгой отчетности
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры
17 Поступления денежных средств
18 Выбытие денежных средств
19 Невыясненные поступления бюджета прошрых лет";; л
20 Задолженность, невостребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации
27 Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)

ет

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов в учете 
МБДОУ отражают:

в 1 - 17 разрядах номера счета плана счетов классификационный 
признак поступлений и выбытий, соответствующий разрядам с 1 по 17 кода 
классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов, по которому осуществляется 
операция, по исполнению бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

в 24 - 26 разрядах номера счета плана счетов - вид поступлений, 
выбытий объекта учета, соответствующий разрядам с 18 по 20 кода 
классификации доходов бюджетов (аналитическая группа подвида доходов 
бюджетов), расходов бюджетов (код вида расходов), источников 
финансирования дефицитов бюджетов (аналитическая группа вида 
источников финансирования дефицитов бюджетов), по которому 
осуществляется операция по исполнению бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации.
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Приложение № 2
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края для целей 
бюджетного учета

Перечень форм первичных документов, которые не предусмотрены
типовыми

формами для оформления хозяйственных операций

1. Штатное расписание Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении Уктурского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края согласно таблице 
№1 к настоящему Приложению.

2. Заявление на выдачу денежных средств в подотчет согласно таблице № 
2 к настоящему Приложению.

3. Расчетный листок по заработной плате согласно таблице №3 к 
настоящему Приложению.

4. Журнал выдачи расчетных листков по заработной плате согласно 
таблице № 4 к настоящему Приложению.

5. Акт об оприходовании материальных ценностей полученных в виде 
добровольных пожертвований согласно таблице № 5 к настоящему Приложению.

6. Реестр квитанций ф. 0504510 согласно таблице № 6 к 
настоящему Приложению

При формировании неунифицированных форм соблюдать требования, 
предъявляемые к реквизитам первичного учетного документа и регистров:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения;

- информация, необходимая для представления субъектом учета
(администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, 
либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
оформление свершившегося события;
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- подписи лиц, ответственных за совершение фактов хозяйственной 
жизни, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц.

- (О снование: п. 25  С Г С  «К онцепт уальны е основы», п. 11 И нст рукции  № 157н)
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Таблица № 1 к приложению № 2 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ

____________________ Ф.И.О
” ____ ” _____________ 201 год

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное 

учреждение У ктурского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Х абаровского кр ая  с ____

№
п/п Наименование должности Кол-во 

шт. ед.

Разряд 
Клас с
категория

Оклад

Повышающий коффициент
Компенсационные выплаты стимулирующ

ие
Р.К. и С.Н. Итого Материальная

помощьЗа почет, звания За работу в 
сельской местности

За ночное 
время

За вредность 
и опасность

Не входящие в 
должностные

Надбавка за
непрерывный

стаж

К-т сумма К-т сумма % сумма % сумма % сумма % сумма

Главный бухгалтер ФИО
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Таблица № 2 к приложению № 2 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Выдать
________________________(Ф.И.О. руководителя учреждения)

в сумме_____ рублей___ ко пеек _________________________________
на срок___рабочих дней _________ должность_____________________

от

подпись дата (фамилия ,имя , отчество)

Заявление

Прошу выдать мне в подотчет денежные средства в сумме рублей копеек

на:

Денеж ные средства прошу перечислить на мой р/с

из средств : □ местного бюдж ета

□ субвенций краевого бюдж ета

□ добровольных пож ертвований

□ платных услуг

□ другие источники

Д ат а Подпись

Номер счета бух.учет а_____________________________________________
Задолж енность по предыдущему от чет у_______________________________
бухгалтер__________________________________" "_____________ 20 г.
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Таблица № 3 к приложению № 2 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Учреждение ■...... р.... ’..... 1 : : : Г
'

Месяц начисления : ! |...— 4?... *
4_.......... . ! j : : ! : •: ■ \ 1 ; ; ! : :

Расчетный лис ток за

Учреледение:

К  в ы п л а т е :

О бщ ий облагаем ы й д о х о д
П рим енено вы четов по  НДФЛ: на "себя" на детей им ущ ественны х ]

В ид П ер и о д О тр аб о тан о О плачено С умма В ид ... - Период С умма
Д н и  I Ч асы Д н и  | Ч асы

1.Начислено 2. Удержано

В сего  начислен о В се го  у д е р ж а н о

3. Доходы в натуральной фо рме 4, В ы плачено

В сего  нату р а л  ь н ы х  д о х о д о в В сего  в ы п л а т

Д о л г за работн и ком  н а  н ачало м есяца Д о л г  за  раб о тн и ко м  н а  кон ец  месяца
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Таблица № 4 к приложению № 2 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТЫ ЗА

№ ФИО работника Должность Дата выдачи 
расчетного листа

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
1S
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Таблица № 5 к приложению № 2 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

УТВЕРЖДАЮ :

Руководитель
учереждения______________  ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

АКТ №____
об оприходовании материальных ценностей , 

полученных в виде добровольных пожертвований 
от " _____ " _________________ 20 г.

Учреждение

Комиссия в составе

назначенная приказом №______ от 20__г.,составили настоящий акт в том , что от

была получены добровольные пожертвования на цели

по следующим наименованиям :
№
П/п

Наименование Ед.
изм.

Количество Цена Сумма Примечание

ВСЕГО Х Х Х Х

Заключение комиссии :

Председатель комиссии 

Члены ком иссии:
(должность)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Перечисленное в настоящем акте имущест во принял на ответственное хранение в сумме____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

н и 20 г.
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Таблица № 6 к приложению № 2 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

МБДОУ Уктурского сельского поселения

РЕЕСТР КВИТАНЦИЙ за____________20___год

№
п/п

Ф.И.О. родителей Ф .И .р еб е н ка
%

ком п-
ции

№ квитанции Сумма

Всего по реестру: рублей копеек

Исполнитель:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложению № 3 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Перечень
должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств

№
п/п

Должность Примечание

1 Заведующий МБДОУ
2 Главный бухгалтер ЦБ
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Приложению № 4 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение
о правилах документооборота и технологии обработки учетной

информации

1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии со ст. 21 
Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 22 
СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
госсектора», утвержденного приказом Минфин России от 31.12.2016 г. № 256н 
(далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 6 приказа Минфина России от 
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (госорганов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н), приказа Минфина 
России от 30.03.2015 г. № 52н ««Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических 
указаний по их применению» (далее - Приказ № 52н).

1.2. Цель Положения - установить единые требования к подготовке, 
обработке, хранению и использованию документов, образующихся в деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее -  МБДОУ).

1.3. Функции, задачи, права и ответственность сотрудников, участвующих в 
документационном обеспечении, устанавливаются должностными инструкциями.

1.4. Особенности работы с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию (служебную и иную тайну, персональные данные), регулируются 
специальными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Содержание служебных документов не подлежит разглашению.

2. Организация документооборота

2.1. Прием и обработка поступающих документов
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2.1.1. Документы поступают в МБДОУ посредством почтовой связи и по 
каналам электронной связи, а также передаются нарочным и на личном приеме.

2.1.2. С помощью почтовой связи доставляется письменная 
корреспонденция в виде простых и заказных писем, почтовые извещения ца 
получение ценных писем, бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания.

2.1.3. Прием, первичная обработка, распределение и регистрация 
поступающей корреспонденции производятся заведующим.

2.1.4. Поступающие документы регистрируются в день поступления или на 
следующий рабочий день (в случае поступления документа в нерабочее время) в 
журнале учета.

2.1.5. Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные 
регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и 
принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не 
позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного 
документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы 
однородных документов.

(О снование: п. 11 И нст рукци и  №  157н).

2.2. Подготовка, составление, регистрация исходящих документов.

2.2.1. Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент
совершения фактов хозяйственной жизни или, если это невозможно - сразу после 
окончания факта хозяйственной жизни по унифицированным формам первичных 
учетных документов, утвержденных Приказом № 52н, а также иными
нормативными актами законодательства Российской Федерации.

Если для оформления хозяйственных операций унифицированные формы 
первичных документов не предусмотрены, МБДОУ использует самостоятельно 
разработанные формы.

2.2.2. К учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, 
составленные по унифицированным формам или по неунифицированным формам, 
в которых содержатся все обязательные реквизиты, в частности:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее 
оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за оформление свершившегося события;

- подписи лиц, составивших документ, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации.

Документы, отражающие операции с наличными или безналичными
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денежными средствами, при наличии исправлений к учету не принимаются.
Допущенная в первичном учетном документе ошибка исправляется путем 

зачеркивания одной чертой неправильного текста или суммы и над зачеркнутым 
исправленным текстом или суммой делается правильная надпись. Зачеркивание 
производится так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление 
ошибки в первичном документе должно быть оговорено надписью: «Исправлено» 
или «Исправленному верить» и подтверждено подписями лиц, подписавших 
документ, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых длй идентификации этих лиц, а также даты исправления.

(О снование: п. 10 И нст рукци и  М  157н).
2.2.3. Лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и 

(или) подписавшие документы, обеспечивают:
- их своевременное и качественное оформление;
- достоверность данных, в них содержащихся;
- своевременную передачу документов для отражения в учете.
Правом подписи первичных документов обладают должностные лица, 

перечень которых приведен в приложении 3.
2.2.4. За правильность оформления первичных (сводных) учетных 

документов, составленных другими лицами, ответственность не несет лицо, на 
которое возложено ведение бухгалтерского учета.

2.2.5. Записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются в 
хронологической последовательности и с группировкой по соответствующим 
счетам учета.

Они вносятся по мере осуществления операций и принятия документов к 
учету, но не позднее следующего дня после поступления соответствующих 
документов.

Пропуски или изъятия при регистрации объектов учета (фактов 
хозяйственной жизни) в регистрах бухгалтерского учета не допускаются.

Лица, составившие и подписавшие регистры бухгалтерского учета, 
обеспечивают правильность, полноту и своевременность регистрации объектов 
бухгалтерского учета (отражения фактов хозяйственной жизни).

2.3. Организация электронного документооборота

2.3.1. При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация 
об объектах учета формируется в базах данных используемого программного 
комплекса. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме 
электронного регистра, а при отсутствии технической возможности - на бумажном 
носителе.

В МБДОУ применяются следующие программные продукты:
- по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности:
«1C: «Бухгалтерия», «1C: «Заработная плата и кадры»;
- по передаче отчетности по налогам, сборам, по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды и иным обязательным платежам в



50

инспекцию Федеральной налоговой службы «СБИС: электронный 
документооборот»;
- по передаче сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного 
фонда России «Документы персонифицированного учета».

2.3.2. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных 
документов в отделе, следует незамедлительно сообщить об этом главному 
бухгалтеру.

Главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения пропажи 
или уничтожения документов сообщают об этом заведующему МБДОУ. 
Сообщение о происшествии с кратким изложением обстоятельств подтверждается 
в письменном виде в докладной записке в течение одного рабочего дня.

Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в 
сроки, утвержденные приказом заведующего МБДОУ.

2.3.3. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи отдел осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:

- система электронного документооборота с Управление федерального 
казначейства;

- передача бухгалтерской отчетности по исполнению бюджетной сметы в 
финансовый орган муниципального района;

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в
ИФНС;

- передача отчетности и сведениям по персонифицированному учету в
ПФР;

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

Обмен электронными документами с контрагентами производится через 
оператора электронного документооборота.

2.3.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных 
бухгалтерского учета и отчетности:

- на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия», ежемесячно - «Зарплата»;

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
брошюруются в хронологическом порядке. При ведении регистров бухгалтерского 
учета на бумажном носителе листы регистров должны быть прошнурованы и 
пронумерованы, количество листов должно быть заверено руководителем и 
главным бухгалтером субъекта учета и скреплено печатью субъекта учета.

(О снование: общ ие полож ения П р и к а за  №  52н).
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2.4. Хранение и уничтожение документов

2.4.1. МБДОУ обеспечивает хранение первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета в течение сроков, устанавливаемых в соответствии 
с правилами организации государственного архивного дела.

(О снование: п. 14 И нст рукци и  №  157н).
2.4.2. Акты о выделении дел к уничтожению оформляются только после 

составления архивных описей дел постоянного и временного сроков хранения. 
Описи дел и акты должны рассматриваются экспертной комиссией в едином 
комплексе и утверждаются заведующим МБДОУ.

3. Распределение отдельных учетных функций

3.1. Сроки предоставления документов в бухгалтерию для обработки 
закреплены графиком документооборота (Таблица 1 к настоящему Положению).

3.2. Требования в части порядка оформления операций и представления в 
отдел необходимых документов и сведений являются обязательными .

3.3. Работники МБДОУ создают и представляют документы, относящиеся к 
сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому 
исполнителю вручается выписка из графика. В выписке перечисляются документы, 
относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и 
подразделения финансового управления, в которые представляются указанные 
документы.

3.4. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 
ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, 
своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за 
достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и 
подписавшие эти документы.

3.5. Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота 
по МБДОУ осуществляет главный бухгалтер.

4. Требования к ведению отдельных форм первичных документов

4.1. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) 
(далее - Акт о приеме - передаче (ф. 0504101) является первичным учетным 
документом. Составляется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 
активов. В обязательном порядке оформляется при передаче нефинансовых 
активов между учреждениями, учреждениями и организациями (иными 
правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления 
(хозяйственного ведения); передаче имущества в муниципальную казну, в том 
числе при изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника 
муниципального имущества, объектов нефинансовых активов из оперативного 
управления (хозяйственного ведения).

Акт о приеме - передаче (ф. 0504101) составляется на один или несколько
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объектов основных средств по видам имущества.
МБДОУ вправе применять Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) при без

возмездной передаче и продаже объектов нефинансовых активов.
4.2. Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) (далее - 

Табель). Ведется сплошным методом делопроизводителем. При заполнении Табеля 
учета использования рабочего времени (ф. 0504421) допускается фиксировать 
только случаи отклонений от нормального использования рабочего времени 
(выходные и праздничные дни, очередные, дополнительные отпуска и т.п.), при 
этом в графах 20 и 37 формы 0504421 предусмотрено отражение информации в 
разрезе только «явок» или только «неявок».

4.3. Карточка - справка (ф. 0504417), В соответствии с Приказом № 52н, 
Методическими указаниями по применению Карточки-справки (ф. 0504417) не 
предусмотрены формирование и хранение вторых экземпляров расчетных листов,

4.4. Авансовый отчет (ф. 0504505) заполняется материально -
ответственным лицом (командированным работником) автоматизированным 
способом. Раздел «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» заполняется 
работником отдела в первичном учетном документе автоматизированным 
способом.

4.8. Бухгалтерская справка (ф. 0504833) предназначена для отражения 
операций, совершаемых:

- в ходе ведения хозяйственной деятельности;
- при передаче лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной 

жизни, первичных учетных документов в виде электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

На основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) производятся
бухгалтерские записи, связанные с исправлением ошибок, выявленных субъектом 
учета. При этом исправления записываются соответствующей корреспонденцией 
по счетам бухгалтерского учета, и делается ссылка на номер и дату исправляемого 
документа и (или) документа, являющегося основанием для внесения исправлений.

При формировании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) в случаях, если в 
первичных (сводных) учетных документах, в том числе представленных в виде 
электронных документов, подписанных электронной подписью, а также при 
отсутствии возможности проставления отметки о принятии их к учету и 
отражению бухгалтерских записей, указываются: наименование первичного
документа, основание, номер, дата и наименование хозяйственной операции.
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Таблица 1 к  Приложению №  4

к  Положению о правилах документооборота и 

технологии обработки учетной информации

ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Регистрируемая
операция

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

количество
экземпляров

ответственное
лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения

выведение
на

бумажный
исполнитель

срок
передачи

i 0504101 Акт о приеме-передаче объекта 
нефинансовых активов

прием, передача, ввод 
в
эксплуатацию 
объекта основных 
средств

прием, 
передача - 3; 

вводе
эксплуатаци 

ю -1

Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

2 0504104 Акт о списании объекта нефинансовых 
активов (кроме транспортных средств)

списание объекта 
основных средств

1 Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

3 0504102 Н акладная на внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов

перемещение 
объектов основных 
средств внутри 
учреждения между 
материально- 
отчетственными

3 Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

4 0504204 Требование-накладная перемещение 
материалов между 
материально
ответственными 
лицами

3 Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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5 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного 
инвентаря

списание мягкого и
хозяйственного
инвентаря

i Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

6 0504210 Ведомость выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения

расходование
материальных
запасов

i Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

Наименование документа Регистрируемая
операция количество

экземпляров
ответственное

лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

7 0504230 Акт о списании материальных запасов списание 
материальных 
запасов согласно 
ведомостям выдачи

i Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

ежемесячно, до 
25 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта сл 
едующег о за

8 0504031 И нвентарная карточка учета 
нефинансовых активов

ввод в
эксплуатацию, 
перемещение, 
списание объектов 
основных средств

i бухгалтер в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

ежегодно по 
состоянию на 
01 число года, 
следующего за 
отчетным; 
ввод в 
эксплуатаци 
ю; списание 
объекта 
основных 
средств

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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9 0504032 И нвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов

ввод в
эксплуатацию, 
перемещение, 
списание объектов 
основных средств

1 бухгалтер в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

ежегодно по 
состоянию на 
01 число года, 
следующего за 
отчетным; 
ввод в 
эксплуатаци 
ю; списание 
объекта 
основных 
средств

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

10 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов

наличие 
инвентарных 
карточек по учету 
основных средств

1 бухгалтер ежегодно, до 20 
января
следующего года

нет бухгалтер ежегодно, до 20 января 
следующего года

ежегодно, до 
20 января 
следующего 
года

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

11 0504034 И нвентарный список нефинансовых 
активов

перечень
нефинансовых
активов
учреждения

1 бухгалтер ежегодно, до 20 
января
следующего года

нет бухгалтер ежегодно, до 20 января 
следующего года

ежегодно, до 
20 января 
следующего 
года

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Регистрируемая
операция

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

количество
экземпляров

ответственное
лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

12 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 
активам

движение
нефинансовых
активов

1 бухгалтер ежемесячно, до 02 
числа следуещего 
за отчетным

нет бухгалтер ежемесячно, до 06 числа 
следуещего за отчетным

ежемесячно, 
до 07 числа 
следуещего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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13 0504036 оборотная ведомость движение по
забалансовым
счетам

1 бухгалтер ежемесячно, до 02 
числа следуещего 
за отчетным

нет бухгалтер ежемесячно, до 06 числа 
следуещего за отчетным

ежемесячно, 
до 07 числа 
следуещего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

14 0504042 К нига учета материальных ценностей

движение 
нефинансовых 
активов у 
материально
ответственного тш ггя

1 Завхоз в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

1 раз в квартал бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
птчетны м

15 0310001 Приходный кассовый ордер прием наличных 
денег в кассу

1 бухгалтер в момент
осуществления
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
операции

в момент 
осуществлен 
ия операции

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

16 0310002 Расходный кассовый ордер вы дача наличных 
денег из кассы

1 бухгалтер в момент
осуществления
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
операции

в момент 
осуществлен 
ия операции

бухгалтер
ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за

17 0310003 Ж урнал регистрации приходных и 
расходных кассовых документов

регистрация приема 
и выдачи денежных 
средств из кассы

1 бухгалтер в момент 
осуществления 
кассовой 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
кассовой операции

ежемесячно, 
до 03 числа 
следуещего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за

18 0504514 Кассовая книга учет поступления и 
выдачи наличных 
денег

1 бухгалтер в момент 
осуществления 
кассовой 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
кассовой операции

ежедневно в 
конце
рабочего дня

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Создание документа Обработка документа
Передача в архив
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Регистрируемая
операция количество

экземпляров
ответственное

лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

19 0504047 Реестр депонированных сумм учет
депонированных
сумм

1 бухгалтер по окончании 
срока хранения 
денег в кассе

нет бухгалтер по окончании срока 
хранения денег в кассе

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

20 0504046 К нига учета выданных раздатчикам денег 
на вы плату заработной платы, денежного 
довольствия и степендий

учет выдачи
депонированных
сумм

1 бухгалтер по мере 
поступления и 
выдачи
депонированны х 
сумм

нет бухгалтер по мере поступления и 
выдачи депонированных 
сумм

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

21 0510033 Заявка на получение наличных денег движение денежных 
средств

1 бухгалтер в момент 
осуществления 
кассовой 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
кассовой операции

в момент 
осуществлен 
ия кассовой 
операции

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

22 0504501 Ведомость на выдачу денег из кассы 
подотчетным лицам

вы дача наличных 
денег из кассы

1 бухгалтер в момент 
осуществления 
кассовой 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
кассовой операции

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

23 0504505 Авансовый отчет отчет об
израсходованных 
авансовых суммах

1 подотчетное
лицо

по окончании 
срока на который 
выдан аванс

по окончании 
срока на 
который выдан 
аванс

бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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24 0504401 Расчетно-платежная ведомость учет расчетов по 
заработной плате

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 04 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 06 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

25 0504403 Платежная ведомость учет расчетов по 
заработной плате

i бухгалтер 05,20 числа 
месяца

нет бухгалтер в сроки выдачи заработной 
платы  и прочих вы плат

в сроки
выдачи
заработной
платы  и
прочих
вы плат

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Регистрируемая
операция

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

количество
экземпляров

ответственное
лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

26 0504417 Карточка-справка учет расчетов по 
заработной плате

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 04 числа месяца, 
следующего за отчетным

ежегодно до 01 
марта
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

27 0504421 Табель учета использования рабочего 
времени и расчета заработной платы

учет использования 
рабочего времени

i Заведующий ежемесячно, до 12 
числа отчетного 
месяца

ежемесячно, до 
12 числа 
отчетного 
месяца

бухгалтер до 04 числа месяца, 
следующего за отчетным

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

28 0504425 Записка-расчет об исчислении среднего 
заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях

исчисление среднего 
заработка

i бухгалтер в момент
осуществления
операции

нет бухгалтер до 04 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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29 нет Счет (в части приобретения услуг) оплата в части 
принятия
имущественных прав

1
поставщику 

услуг (работ), 
1 покупателю

услуг

поставщ ик 
услуг, работ

в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

30 нет Счет-фактура (в части приобретения услуг) принятие
имущественных
прав

1
поставщику 

услуг (работ), 
1 покупателю

услуг

поставщ ик 
услуг, работ

в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

по окончании 
срока
осуществлени я 
операции

бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

31 нет Акт выполненных работ (в части 
приобретения услуг)

сверка переданных
имущественных
прав

1
поставщику 

услуг (работ), 
1 покупателю

услуг

поставщ ик 
услуг, работ

в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

в момент 
осуществлен
ИЯ
хозяйственн 
ой операции

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

32 нет универсальный передаточный документ (в 
части приобретения услуг)

принятие
имущественных
прав, сверка
переданных
имущественных
прав

1
поставщику 

услуг (работ), 
1 покупателю 

услуг

поставщ ик 
услуг, работ

в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

в момент 
осуществлен
ИЯ
хозяйственн 
ой операции

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Регистрируемая
операция

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

количество
экземпляров

ответственное
лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

33 нет Книга покупок регистрация 
принятых счетов- 
фактур

1 бухгалтер в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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34 нет Акт сверки взаимных расчетов сверка переданных 
или принятых 
имущественных прав

1
поставщику 

услуг (работ), 
1 покупателю

услуг

бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

35 нет Реестр закупок регистрация
принятых.
имущественных
прав

i бухгалтер в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

36 0504833 Бухгалтерская справка исправления
бухгалтерские
ошибок

i бухгалтер в соответствии с 
п.4 инструкции по 
бюджетному учету

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

37 0504054 М ногографная карточка отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

38 0504064 Ж урнал регтстрации обязательств регистрация
обязательств

i бухгалтер в момент
осуществленя
операции

нет бухгалтер в момент осуществленя 
операции

в момент 
осуществлен я 
операции

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

39 0504835 Акт о результатах инвентаризации документальное 
подтверждение 
наличия, состояние и 
оценки

i инвентариза
ционная
комиссия

в период 
проведения 
инвентпаризаци и

В день
окончания
инвентаризац
ИИ

бухгалтер в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Создание документа Обработка документа
Передача в архив
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Регистрируемая
операция количество

экземпляров
ответственное

лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

33 нет Книга покупок регистрация 
принятых счетов- 
фактур

i бухгалтер в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

34 нет Акт сверки взаимных расчетов сверка переданных 
или принятых 
имущественных прав

1
поставщику 

услуг (работ), 
1 покупателю

услуг

бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

35 нет Реестр закупок регистрация
принятых.
имущественных
прав

i бухгалтер в момент 
осуществления 
хозяйственной 
операции

нет бухгалтер в момент осуществления 
хозяйственной операции

нет бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

36 0504833 Бухгалтерская справка исправления
бухгалтерские
ошибок

i бухгалтер в соответствии с 
п.4 инструкции по 
бюджетному учету

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

37 0504054 М ногографная карточка отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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38 0504064 Ж урнал регтстрации обязательств регистрация
обязательств

i бухгалтер в момент
осуществленя
операции

нет бухгалтер в момент осуществленя 
операции

в момент 
осуществлен я 
операции

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

39 0504835 Акт о результатах инвентаризации документальное 
подтверждение 
наличия, состояние и 
оценки

i инвентариза
ционная
комиссия

в период 
проведения 
инвентпаризаци и

В день
окончания
инвентаризац
ИИ

бухгалтер в течении 5 дней после
окончания
инвентаризации

нет бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа Регистрируемая
операция

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

количество
экземпляров

ответственное
лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

ерок
передачи

47 0504071 Ж урнал операций расчетов с 
подотчетными лицами

отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

48 0504071 Ж урнал операций расчетов с 
поставщ иками и подрядчиками

отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

49 0504071 Ж урнал операций расчетов по заработной 
плате, денежному довольствию и 
стипендиям

отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

i бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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50 0504071 Ж урнал операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов

отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

1 бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

51 0504071 Ж урнал операций расчетов с дебиторами по 
доходам

отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

1 бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

52 0504071 Ж урнал по прочим операциям отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

1 бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

53 0504071 Ж урнал по санкционированию отражение 
накопительным 
образом первичных 
учетных документов

1 бухгалтер до 02 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет бухгалтер до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер

ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным

№
п/п

Номер
формы

Наименование документа
Регистрируемая

операция

Создание документа Обработка документа
Передача в архив

количество
экземпляров

ответственное
лицо

срок
исполнения

срок
представления 

в ЦБ

исполнитель срок исполнения
выведение

на
бумажный

исполнитель

срок
передачи

54 0504072 Главная книга отражение оборотов 
по счетам учета

1 бухгалтер до 05 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

нет
бухгалтер

до 06 числа месяца, 
следующего за отчетным

до 07 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным

бухгалтер
ежегодно до 
01 марта 
следующег о 
за
отчетным
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Приложению № 5 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Периодичность формирования форм и регистров бюджетного учета
на бумажных носителях

N
п/п

Код формы 
документа

Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4

1

Первичные учетные документы по ч. 1,2 
Приложения 1 к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 
30.03.2015г№ 52н (кроме форм, 
перечисленных ниже)

По мере осуществления 
хозяйственных операций

2 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых документов

Ежегодно

3 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых 
активов

Ежегодно, на последний 
рабочий день года, со 

сведениями о начисленной 
амортизации

4 0504032 Инвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов

Ежегодно, на последний 
рабочий день года, со 

сведениями о начисленной 
амортизации

5 0504033 Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов

Ежегодно

6 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно

7 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 
активам

Ежеквартально

8 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно

9 0504505 Авансовый отчет По мере необходимости 
формирования регистра

10 0504071 Журналы операций Ежемесячно
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11 0504072 Главная книга Ежемесячно

12 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими

При инвентаризации

дебиторами и кредиторами

13 0504092 Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации

При инвентаризации

14 0504417 Карточка-справка Ежегодно

15 0504230 Акт о списании материальных запасов ежемесячно

16 0504401 Расчетно-платежная ведомость ежемесячно

17 0504421 Табель учета использования рабочего времени ежемесячно

18 0504514 Кассовая книга Ежегодно
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Приложению № 6 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Перечень лиц, имеющих право получать денежные 
средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)

1. Заведующий МБДОУ.
2. Завхоз МБДОУ.
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Приложению № 7 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение о выдаче под отчет денежных средств, составление, 
представление отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчетов с 
подотчетными лицами в МБДОУ.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при 
разработке настоящего Положения, являются:

- Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210- 
У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» с учетом вносимых изменений и 
дополнений

- Инструкция по применению 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, 
утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н;

- Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
плана счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению»;

- Приказ Министерства финансов 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 академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению».

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы 
МБДОУ, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, командировочные 
расходы и для приобретения проездных документов к месту проведения 
ежегодного отпуска.

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы МБДОУ, связанные с 
приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам МБДОУ, 
приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под
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отчет на приобретение товаров, работ, услуг (Приложение N 6 к положению об 
учетной политике МБДОУ).

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, 
работающим в МБДОУ на основании трудовых договоров, направленным в 
служебную командировку в соответствии с приказом заведующего МБДОУ,

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет 
письменное заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета 
(обоснования) размера аванса. Форма заявления приведена в Таблице 2 к 
Приложению N 2 к положению об учетной политике МБДОУ.

2.5. На заявлении работника делается отметка о наличии на текущую дату 
задолженности за работником по ранее выданным ему авансам.

2.6. Заведующий МБДОУ рассматривает заявление и ставит свою подпись и
дату.

2.7. Выдача денежных средств под отчет производится при отсутствии за 
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил 
срок представления авансового отчета.

2.8. Выдача денежных средств под отчет производится путем перевода 
денежных средств на банковскую карту работника.

2.9. Авансы на расходы работников, связанные со служебными 
командировками, выдаются в пределах сумм расходов, установленных 
Положением о служебных командировках (Приложение N 8 к положению об 
учетной политике МБДОУ).

2.10. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по 
приобретению товаров, работ, услуг составляет 20 календарных дней.

2.11. Передача выданных под отчет денежных средств одним лицом другому 
запрещается.

2.12. Когда работник МБДОУ по приказу заведующего МБДОУ произвел 
оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 
расходов. Возмещение расходов производится путем перевода денежных средств 
на банковскую карту работника на основании заявления и авансового отчета об 
израсходованных средствах, утвержденного заведующим МБДОУ с приложением 
подтверждающих документов.

3. Составление, представление отчетности подотчетными
лицами

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет 
авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются 
подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.

3.2. Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, 
работ, услуг, представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих дней со 
дня истечения срока, на который были выданы денежные средства.
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3.3. Авансовый отчет по командировочным расходам представляется 
работником не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из 
командировки.

3.4. Бухгалтером проверяется правильность оформления полученного от 
подотчетного лица авансового отчета, наличие документов, подтверждающих 
произведенные расходы, обоснованность расходования средств.

3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным 
заполнением всех граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. Документы, 
прилагаемые к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их 
записи в отчете.

3.6. Проверенный авансовый отчет утверждается заведующим МБДОУ. 
После чего утвержденный авансовый отчет принимается к учету.

3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над 
ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) зачисляется 
подотчетному лицу на банковскую карточку в день утверждения заведующим 
МБДОУ авансового отчета по соответствующему КОСГУ.

3.8. В случае если в установленный срок работником не представлен 
авансовый отчет МБДОУ имеет право произвести удержание суммы 
задолженности по выданному авансу из заработной платы работника с 
соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

3.9. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по 
подотчетным суммам, заведующий МБДОУ обязан принять все необходимые меры 
для взыскания указанных сумм.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
заведующим МБДОУ.

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.
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Приложению № 8 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение о служебных командировках

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных 

командировок на территории России. Положение распространяется на всех 
сотрудников МБДОУ состоящих в трудовых отношениях.

1.2. Направление сотрудников в служебные командировки осуществляется 
на основании постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об 
особенностях направления работников в служебные командировки", постановления 
Губернатора Хабаровского края от 17 марта 2015 № 15 «О порядке и об условиях 
командирования государственных гражданских служащих Хабаровского края в 
служебные командировки, о внесении изменений в отдельные постановления 
Губернатора Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Губернатора Хабаровского края», постановления главы 
администрации Комсомольского муниципального района от 29 декабря 2005 № 248 
«О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов местного 
самоуправления Комсомольского муниципального района и муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района», постановления 
администрации Комсомольского муниципального района от 24.10.2014 № 936 «Об 
утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками лиц, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального района».

1.3. Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному 
заявлению сотрудника может быть предоставлен очередной отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы, отгулы, продолжительность которых определяется 
заведующим МБДОУ.

1.4. Служебной командировкой признается поездка сотрудника по приказу 
заведующего МБДОУ на определенный срок вне места постоянной работы для 
выполнения служебного задания либо участия в мероприятиях, соответствующих 
уставным целям и задачам МБДОУ.

1.5. Основными задачами служебных командировок МБДОУ являются:
- решение конкретных задач производственной и иной деятельности 

МБДОУ;
- участие в совещаниях, семинарах и иных мероприятиях.
1.6. Не являются служебными командировками:
- поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного
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сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 
месту жительства. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного 
возвращения сотрудника из места служебной командировки к месту жительства, в 
каждом конкретном случае определяет заведующий МБДОУ, осуществивший 
командирование сотрудника;

- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости);
- поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.
1.7. Запрещается направление в служебные командировки беременных 

женщин.
1.8. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, 
что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 
письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку.

1.9. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 
направлять:

- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте 
до пяти лет;

- сотрудников, имеющих детей-инвалидов;
- сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением.
При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме 

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку
1.10. Не допускается направление в командировку и выдача аванса 

сотрудникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей 
командировке.

2. Срок и режим командировки
Срок командировки сотрудника устанавливается заведующим МБДОУ с 

учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
В случае изменения или продления сроков командировки командированным 

лицом представляется заявление с объяснением причин на имя заведующего 
МБДОУ.

Продление срока служебной командировки допускается в исключительных 
случаях (в случае служебной необходимости для выполнения поручения 
вышестоящих руководителей, временной нетрудоспособности командированного, 
обстоятельства непреодолимой силы).

За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не 
выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на 
наем жилого помещения и другие дополнительные расходы.

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления 
поезда, автобуса или другого транспортного средства из п.Уктур, а днем прибытия
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из командировки - день прибытия транспортного средства в п.Уктур. При 
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже - следующие сутки.

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 
командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) 
транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В случае 
отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, 
фактическое время (отправления (прибытия) подтверждается соответствующими 
справками или заверенными отметками на проездных билетах.

- Вопрос о явке сотрудника на работу в день выезда в служебную 
командировку и в день приезда из служебной командировки решается заведующий 
МБДОУ.

2.1. На сотрудника, находящегося в командировку, распространяется режим 
рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. 
Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни 
отдыха после возвращения из командировки не предоставляются. 
Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник 
командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в 
соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка.

2.2. В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в 
выходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни 
выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Если сотрудник 
отбывает в командировку либо прибывает из командировки в выходной день, ему 
после возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха.

3. Порядок оформления служебных командировок
3.1. Оформление служебных командировок по России.
3.1.1. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по 

решению заведующего МБДОУ.
3.1.2 Основанием для командирования сотрудников считается приказ 

заведующего МБДОУ.
Приказ о направлении сотрудника в командировку готовит 

делопроизводитель и знакомит с ним сотрудника, направляемого в служебную 
командировку.

3.1.3. Срок пребывания сотрудника в служебной командировке (дата 
приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по 
проездным документам (билетам) представляемым им по возвращении из 
служебной командировки.

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок 
пребывания сотрудника в служебной командировке определяется по иным 
подтверждающим период его нахождения в служебной командировке документам, 
перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.

3.1.4. В исключительных случаях, связанных с осуществлением
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внеплановых выездов, когда произвести оформление служебной командировки не 
представляется возможным, допускается выезд без издания приказа. Последующее 
издание приказа о командировании сотрудника осуществляется в течение 
следующего рабочего дня.

3.2.Выдача денежных средств на командировочные расходы
3.2.1 При направлении сотрудника в служебную командировку ему выдается 

денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные), и иных расходов связанных со служебной командировкой.

Финансирование командировочных расходов производится за счет средств 
бюджета муниципального района.

3.2.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на 
командировочные расходы осуществляется на основании заявления сотрудника и 
приказа о направлении сотрудника в командировку.

3.2.3. Выдача денежных средств сотруднику на командировочные расходы 
производится путем перечисления на банковскую карту.

3.2.3 Проездные документы приобретается командированным сотрудником 
самостоятельно после получения денежных средств на командировочные расходы.

4.Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в 
служебные командировки

4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы 
(должность) и средний заработок за время командировки, в том числе и за время 
пребывания в пути.

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке 
сохраняется на все рабочие дни недели по графику, установленному по месту 
постоянной работы.

4.2. Командированному сотруднику возмещается расходы:
- по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту 

работы;
- по проезду из одного населенного пункта в другой, если сотрудник 

командирован в несколько муниципальных учреждений (организаций), органов 
местного самоуправления, расположенных в разных населенных пунктах;

- по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

местожительства (суточные);
- иные расходы, связанные со служебной командировкой, произведенные с 

разрешения или ведома заведующего МБДОУ.
В состав этих расходов возмещаемых сотруднику входят:

- стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, 
поезд и т. д.). Расходы на приобретение проездного документа на все виды 
транспорта при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной
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работы возмещаются в соответствии с представленными проездными документами.

- стоимость услуг по оформлению проездных билетов;
- расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах;
- стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в 

командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено вне 
населенного пункта, где сотрудник работает;

- взносы на обязательное государственное страхование пассажиров на 
транспорте.

- стоимость по бронированию и найму жилого помещения
4.3. Расходы на командировочные расходы компенсируются в размерах, 

установленных постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008г. № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки», 
постановлением Губернатора Хабаровского края от 17 марта 2015 года № 15 «О 
порядке и об условиях командирования государственных гражданских служащих 
Хабаровского края в служебные командировки, о внесении изменений в отдельные 
постановления Губернатора Хабаровского края и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Губернатора Хабаровского края», постановлением главы 
администрации Комсомольского муниципального района от 29 декабря 2005 года 
№ 248 «О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов 
местного самоуправления Комсомольского муниципального района и 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
района», постановлением администрации Комсомольского муниципального района 
от 24.10.2014 № 936 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях Комсомольского муниципального 
района»,

4.4. Если до места командировки можно добраться разными видами 
транспорта, заведующий МБДОУ вправе по своему выбору оплатить сотруднику 
один из их,

4.5. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта 
при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 
возмещаются в соответствии с представленными документами.

4.6. В случае временной нетрудоспособности сотрудника, находящегося в 
служебной командировке, удостоверенной в установленном порядке, ему 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 
командированный сотрудник находится на стационарном лечении) и 
выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на 
него служебного задания или вернуться к месту постоянного жительства,

За период временной нетрудоспособности командированному сотруднику 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.7. При командировках по России оплата найма жилого помещения



75

осуществляется по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 
документами. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму 
жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы 
суточных.

4.8. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 
соответствующими документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в 
минимальном размере. Расходы в связи с возвращением командированным 
сотрудником билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут 
быть возмещены с разрешения заведующего МБДОУ только по уважительным 
причинам (решение об отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) 
при наличии документа, подтверждающего такие расходы.

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 
транспортными предприятиями предельных норм не производится.

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке
5.1 В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки сотрудник обязан:
- представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной 

командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному 
денежному авансу на командировочные расходы.

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 
фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по бронированию и найму 
жилого помещения, оформлению проездных документов, предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей) и об иных связанных со служебной 
командировкой расходах, произведенных с разрешения заведующего МБДОУ.

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется
в следующем порядке

6.1. Делопроизводитель готовит служебную записку на имя заведующего 
МБДОУ с объяснением причин о невозможности направления сотрудника в 
командировку или отзыва сотрудника из командировки до истечения ее срока.

После решения заведующий МБДОУ готовится приказ об отмене 
командировки или отзыве из командировки.

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику 
производится на основании авансового отчета и приложенных к нему документов.

1.1. Командировка может быть прекращена досрочно по решению
заведующего МБДОУ в случаях:

- выполнения служебного задания в полном объеме;
- болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 

обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;
- наличия служебной необходимости;
- нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 

командировке.
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1.2. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по 
вине сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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Приложению № 9 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение о постоянно действующей комиссии 
по поступлению и выбытию активов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов
(далее - Комиссия) создается в соответствии с требованиями приказа Минфина 
России от 01,12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция № 157н),

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими 
нормативными актами Российской Федерации:

- Федеральный закон РФ от 06.12,2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Общероссийский классификатор основных средств ОК 013-2014 (СНС 

2008), утвержденный приказом Росстандарта РФ от 12.12,2014 (далее - ОКОФ);
- Приказ Минфина РФ от 31.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению»;

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»;

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства»,

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Аренда»;

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов» и иными документами.
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1.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом заведующего 
МБДОУ.

1.4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии общее руководство 
работой Комиссии выполняет один из членов Комиссии, назначенный 
председателем на время его отсутствия.

1.5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

1.6. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 
превышать 10 рабочих дней.

1.7. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.

1.8. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных 
средств.

1.9. При поступлении объекта основных средств материально-ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект 
наносится инвентарный номер краской или водостойким маркером, 
обеспечивающим сохранность маркировки.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по 
подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем 
перемещении движимого имущества, находящегося у МБДОУ на праве 
оперативного управления, а также списанию материальных запасов, дебиторской и 
кредиторской задолженности.

2.2. К полномочиям Комиссии относится принятие решений:
- об определении имущества в качестве актива, приносящем экономические 

выгоды и имеющий полезный потенциал и об отнесении объектов, не 
соответствующих критериям актива на забалансовый счет 02;

- об отнесении объектов имущества к основным средствам либо к 
материальным запасам и определении признака отнесения к особо ценному 
движимому имуществу;

- об установлении правил объединения объектов с несущественной 
стоимостью в единый комплекс;

- о сроке полезного использования поступающих в МБДОУ основных 
средств и нематериальных активов;

- об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных 
средств;

- о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных 
средств;
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- об определении справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, 
выявленных при инвентаризации в виде излишков, оприходованных в результате 
разборки, демонтажа, разукомплектования основных средств, а также полученных 
безвозмездно от юридических и физических лиц, в том числе по договору 
дарения. Основными методами определения справедливой стоимости являются 
следующие: а) метод рыночных цен; б) метод амортизированной стоимости 
замещения.

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или 
обязательства используется метод, который наиболее применим, и позволяет 
достоверно оценить справедливую стоимость соответствующего объекта 
бухгалтерского учета, либо метод, предусмотренный для соответствующего 
объекта бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами, 
регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива 
(обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о 
недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), 
совершенных без отсрочки платежа.

(О снование: п. 55  С Г С  «К онцепт уальны е основы»).
При определении справедливой стоимости актива по методу 

амортизированной стоимости замещения последняя определяется как разница 
между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью 
замены актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой 
накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.

Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как 
стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала 
актива.

Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки 
аналогичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного 
использования:

- о принятии к учету поступивших основных средств с оформлением 
соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом счете 21;

- об изменении стоимости основных средств и срока их полезного 
использования в случаях изменения первоначально принятых нормативных 
показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 
результате проведенной дооборудования, реконструкции или модернизации;

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных 
средств, возможности и эффективности их восстановления;

- о списании (выбытии) основных средств в установленном порядке, в том 
числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 
учитываемых на забалансовом учете;



80

- изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых 
основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов и 
постановка их на учет и возможность их использования и об определении их 
справедливой стоимости;

- о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в 
результате их потребления на нужды учреждения, с оформлением 
соответствующих первичных учетных документов;

- об определении признаков обесценения;
- осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании 

дебиторской задолженности;
- признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в целях 

списания с балансового учета в связи с истечением исковой давности;
- признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с 

забалансового учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры 
взыскания;

- участие в передаче материальных ценностей при смене материально
ответственных лиц.

(Основание: п.56 СГС «Концептуальные основы»).

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ

3.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным 
средствам, материальным запасам осуществляется на основании Единого плана 
счетов, приказа МБДОУ об учетной политике, указаний учредителя, иных 
нормативных правовых актов.

3.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 
соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ 
принимается на основании:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем 
сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По 
объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства 
РФ от 01.01.2002 № 1 в амортизационные группы с первой по девятую, срок 
полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному 
для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу - срок 
полезного использования рассчитывается исходя из Единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров 
СССР от 22.10.1990 № 1072;

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 
информации в нормативных правовых актах на основании решения Комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, 
гарантийного и договорного срока использования и других ограничений
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использования;
- данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств 

о сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при поступлении 
объектов, бывших в эксплуатации в муниципальных учреждениях, 
государственных органах (указанных в актах приема-передачи);

3.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости 
поступающих на праве оперативного управления основных средств принимается на 
основании следующих документов:

- сопроводительной и технической документации (муниципальных 
контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке 
выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая 
представляется материально ответственным лицом в копиях либо, по требованию 
Комиссии, в подлинниках;

- документов, представленных предыдущим балансодержателем (по 
безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам);

- отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 
нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Единым планом счетов, 
по текущей оценочной стоимости на дату принятия к учету);

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 
письменной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, 
имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в 
средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных 
заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 
работе в Комиссии).

3.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и 
нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым 
сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на 
основании оформленных первичных учетных документов, составленных по 
унифицированным формам. Комиссия оформляет акт приема - передачи 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

3.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 
материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:

- непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение 
их технического состояния и возможности дальнейшего применения по 
назначению с использованием необходимой технической документации 
(технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по 
эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского учета и установление непригодности 
их к восстановлению и дальнейшему использованию либо нецелесообразности 
дальнейшего восстановления и (или) использования;

- рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие 
имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или 
уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное 
управление;
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- установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, 
моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при 
реконструкции; другие причины);

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и 
вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством;

- поручение ответственным исполнителям организации подготовки 
технического заключения экспертом о техническом состоянии основных средств, 
подлежащих списанию, или составление дефектной ведомости на оборудование, 
находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный 
инвентарь;

- определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 
конструкций и материалов, выбывающих основных средств и их оценки исходя из 
рыночной стоимости на дату принятия к учету.

Комиссия подготавливает акт о списании объектов нефинансовых активов 
(кроме транспортных средств) (ф. 0504104).

3.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств,
нематериальных активов принимается с учетом:

- наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, 
подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 
эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при 
списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению 
(составляется комиссией по месту нахождения списываемого основного средства, 
за исключением вычислительной техники);

- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного 
выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения.

3.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств,
нематериальных активов, материальных запасов оформляется по
унифицированным формам первичной учетной документации.

3.8. В целях согласования решения о списании движимого имущества, 
закрепленного за МБДОУ, Комиссия подготавливает и направляет в 
администрацию муниципального района следующие документы:

- перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит 
согласованию;

- копию решения о создании постоянно действующей Комиссии по 
подготовке и принятию решения о списании имущества (с приложением данного 
Положения, приказа о составе комиссии) в случае, если такая комиссия создается 
впервые, либо в случае, если в ее положение либо в состав внесены изменения;

- копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по 
подготовке и принятию решения о списании объектов муниципального имущества;

- акты о списании имущества и документы.
Акт о списании движимого имущества составляются в трех экземплярах, 

подписываются Комиссией и направляются для согласования в администрацию
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муниципального района, после чего утверждаются заведующим МБДОУ.
3.9. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется 

актом инвентаризации.
3.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, 

который подписывают председатель и члены Комиссии.
3.11. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Федеральным законом 

от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
заведующим МБДОУ.

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.
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Приложению № 9.1 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение
о порядке проведения инвентаризации основных средств

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями 
статьи 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее - Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного 
приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные 
основы»), п,20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(госорганов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция № 157н),

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации 
основных средств.

1.3. Основные цели инвентаризации - выявление фактического наличия 
имущества, сопоставление его фактического наличия с данными бухгалтерского 
учета, а также проверка полноты отражения в учете обязательств.

1.4. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), 
назначенной приказом заведующего МБДОУ.

1.5.
2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Инвентаризация может бьггь плановая и внеплановая (внезапная):
- плановая инвентаризация проводится ежегодно перед составлением 

годовой отчетности;
- внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению 

заведующего МБДОУ, так и по требованию контролирующих органов.
2.2. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества и определение статуса и 

целевой функции каждого объекта основных средств, соответствие имущества 
критериям «актива»;

- сопоставление фактического наличия основных средств с данными 
бухгалтерского учета, числящихся на балансовых и забалансовых счетах и 
выявление отклонений;

- проверка полноты отражения в учете операций с нефинансовыми активами 
и правильность оформления первичных учетных документов.

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом
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заведующего МБДОУ. Проведение обязательно в следующих случаях:
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи

дел);
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Инвентаризации подлежат:
- движимое имущество, числящееся на балансовых и забалансовых счетах 

учреждения;
- имущество, не соответствующее понятию актива.
2.5. Инвентаризация имущества МБДОУ производится по его 

местонахождению и каждому материально ответственному лицу.
2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально ответственных лиц.
2.7. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительными.

2.8. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ;
- за правильность и своевременность оформления результатов

инвентаризации;
- за принятие решения о несоответствии имущества критериям «актива».
2.9. До начала инвентаризации инвентаризационной комиссии надлежит 

получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные 
документы.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 
расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 
инвентаризации на
« ________» (дата)», что должно служить отделу основанием для определения
остатков
имущества к началу инвентаризации по учетным данным.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 
отдел или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

2.10. В ходе проведения инвентаризации основных средств комиссия должна:
а) проверить наличие и состояние инвентарных карточек, описей и других 

регистров аналитического учета;
б) проверить наличие и состояние технических паспортов или другой 

технической документации;
в) наличие документов, подтверждающих право пользования объектами 

основных средств которые учитываются на забалансовых счетах.
При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 

оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 

учета или технической документации должны быть внесены соответствующие 
исправления и уточнения.
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2.11. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 
объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные 
номера и основные технические или эксплуатационные показатели,

2.12. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 
которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные 
данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные 
сведения и технические показатели по этим объектам.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть 
произведена с учетом справедливой стоимости по методу рыночных цен, а износ 
определен по действительному техническому состоянию объектов с оформлением 
сведений об оценке и износе соответствующими актами.

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с 
прямым назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 
реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 
изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под наименованием, 
соответствующим новому назначению.

2.13. Машины, оборудование заносятся в описи индивидуально с указанием 
заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации- 
изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т,д.

2.14. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в описи данных о фактических остатках основных средств

2.15. Осмотренные объекты записываются в инвентаризационные описи с их 
обязательными реквизитами (наименование, инвентарный номер, назначение, 
технические и эксплуатационные показатели). Инвентаризационная комиссия 
определяет отнесение объекта к активу. Основным средствам присваивается код 
статуса объекта и целевой функции.

Код статуса объекта основного средства:
1 - в эксплуатации;
2 - требуется ремонт;
4 - не соответствует требованиям эксплуатации;
5 - не введен в эксплуатацию.
Код целевой функции:
1 - введение в эксплуатацию;
2 - ремонт;
4 - дооснащение (дооборудование);
5 - списание;
6 - утилизация
2.16. При инвентаризации забалансовых счетов оценивается условие учета на 

забалансовых счетах, документальное основание,
2.17. Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризации активов, принимаются к учету по их 
текущей оценочной стоимости, установленной на дату принятия к бухгалтерскому 
учету.

(Основание: п. 31 Инструкции № 157н),
2.18. При определении размера ущерба, причиненного недостачами, следует 

исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на 
день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, которая необходима для восстановления 
указанных активов.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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3.1. Результаты инвентаризации нефинансовых активов оформляются:
- Инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087);
- Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835).
Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена 

недостача, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 
При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835).

3.2. Инвентаризационные описи могут быть заполнены Как с использованием 
средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным 
способом.

Исправление ошибок в описях производится путем зачеркивания 
неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных данных. 
Таким способом исправления делаются во всех экземплярах описей. При этом 
нужно иметь в виду, что исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 
членами инвентаризационной комиссии, а также материально ответственными 
лицами.

В описях запрещено оставлять незаполненные строки, на последних 
страницах такие строки обязательно прочеркиваются.

3.3. Подписываются описи всеми членами инвентаризационной комиссии и 
МОЛ.

В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 
подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии 
к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 
имущества на ответственное хранение,

3.4. Если причиной инвентаризации является смена МОЛ; то при проверке 
фактического наличия имущества в описи расписываются оба МОЛ, как сдающий 
имущество, так и получающий его на хранение.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
приказом заведующего МБДОУ.

2.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.
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Приложению № 9.2 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение
о порядке проведения инвентаризации материальных запасов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 

11 Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее - Закон № 402-ФЗ, раздела VIII СГС «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утверждённого 
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные 
основы»), п,20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(госорганов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция № 157н).

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации 
материальных запасов.

1.3. Основные цели инвентаризации - выявление фактического наличия 
имущества, сопоставление его фактического наличия Ь  данными бухгалтерского 
учета, а также проверка полноты отражения в учете обязательств,

1.4. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), 
назначенной приказом заведующего МБДОУ.

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

2.1. Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная):
- плановая инвентаризация проводится ежегодно перед составлением 

годовой отчетности;
- внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению 

заведующего МБДОУ, так и по требованию контролирующих органов.
2.2. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия материальных запасов и определение 

статуса и целевой функции, отнесение имущества к активам;
- сопоставление фактического наличия материальных запасов с данными 

бухгалтерского учета, числящихся на балансовых и забалансовых счетах и 
выявление отклонений;
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- проверка полноты отражения в учете операций с нефинансовыми активами 
и правильность оформления первичных учетных документов.

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом 
заведующего МБДОУ. Проведение обязательно в следующих случаях:

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей;

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи
дел);

- раз в квартал по продуктам питания;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Инвентаризации подлежат:
- материальные запасы используемые для управленческих нужд 

учреждения;
- числящиеся на забалансовых счетах.
2.5. Применение МБДОУ программных продуктов по учету запасов должно 

обеспечить получение необходимой информации на бумажных носителях, включая 
показатели, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, внутренней 
отчетности организации и других документах.

2.7. Инвентаризация материальных запасов производится по его 
местонахождению и каждому материально ответственному лицу.

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при 
обязательном участии материально ответственных лиц.

2.9. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 
инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительными.

2.10. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ;
- за правильность и своевременность оформления результатов 

инвентаризации.
2.11. До начала инвентаризации инвентаризационной комиссии надлежит 

получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные 
документы.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 
расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до
инвентаризации на «___________» (дата)», что должно служить отделу
основанием
для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным 
данным.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу
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инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 
отдел или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 
оформление.

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 
учета или технической документации должны быть внесены соответствующие 
исправления и уточнения.

2.12. При инвентаризации материальных запасов комиссия производит 
инвентаризацию отдельно по каждому счету, входящему в состав материальных 
запасов.

Инвентаризация материальных запасов должна проводиться в порядке 
расположения ценностей в данном помещении.

2.13. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 
которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные 
данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные 
сведения.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть 
произведена с учетом метода рыночных цен.

2.14. Поступившие во время проведения инвентаризации материальные 
запасы заносятся в отдельные инвентаризационные описи (сличительные 
ведомости), где указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и 
номер приходного документа, наименование материальных запасов, количество, 
цена и сумма. На приходном документе за подписью председателя 
инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена инвентаризационной 
комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату 
инвентаризационной описи (сличительной ведомости), в которую записаны эти 
ценности.

2.15. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в описи данных о фактических остатках материальных запасов.

2.16. Инвентаризационная комиссия определяет отнесение объекта к активу. 
Материальным запасам присваивается код статуса объекта и целевой функции.

Код статуса объекта материального запаса:
1 - в запасе (для использования);
4 - поврежден;
5 - истек срок хранения.
Код целевой функции:
1 - использовать;
2 - продолжить хранение;
3 - списание;
4 - ремонт.
В случае выявления материальных запасов, не соответствующих критериям 

«актива», они подлежат списанию с балансового учета с переносом на
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забалансовый счет 02 в условной оценке - 1 руб.
2.21. При определении размера ущерба, причиненного недостачами, следует 

исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на 
день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, которая необходима для восстановления 
указанных активов.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
3.1. Результаты инвентаризации основных средств оформляются:
- Инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087);
- Актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835.
Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена 

недостача, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации 
(ф. 0504092). При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о 
результатах инвентаризации (ф. 0504835).

3.2. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 
средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным 
способом.

Исправление ошибок в описях производится путем зачеркивания 
неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных данных. 
Таким способом исправления делаются во всех экземплярах описей. При этом 
нужно иметь в виду, что исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 
членами инвентаризационной комиссии, а также материально ответственными 
лицами,

В описях запрещено оставлять незаполненные строки, на последних 
страницах такие строки обязательно прочеркиваются.

3. Подписываются описи всеми членами инвентаризационной комиссии и 
МОЛ.

В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 
подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии 
к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 
имущества на ответственное хранение.

3.4. В инвентаризационную опись заносятся материалы с указанием 
отдельных групп, видов и других необходимых данных (артикул, сорт и др.) по 
каждому наименованию.

Записи в опись вносятся на основании проверки фактического наличия 
материальных ценностей путем их пересчета, перемеривания. Не допускается 
вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально ответственных 
лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия.

Материальные запасы заносятся в описи по каждому отдельному 
наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых 
данных (артикула, сорта и др.).
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3.5. Если причиной инвентаризации является смена МОЛ, то при проверке 
фактического наличия имущества в описи расписываются оба МОЛ, как сдающий 
имущество, так и получающий его на хранение

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

приказом заведующего МБДОУ.
4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.
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Приложению № 9.3 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение
о порядке проведения инвентаризации кассы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 

Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 
Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуфгьные основы»), п. 20 при
каза Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана сче - 
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), орга
нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници
пальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 
157н).

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации кассы.
1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 

инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назна
ченной приказом заведующего МБДОУ.

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КАССЫ

2.1. Инвентаризация может быть плановая и внеплановая (внезапная):
- плановая инвентаризация проводится ежеквартально и ежегодно перед со

ставлением годовой отчетности;
- внеплановая (внезапная) инвентаризация проводится как по решению 

заведующего МБДОУ, так и по требованию контролирующих органов.
2.2. Основными целями инвентаризации являются;
- выявление фактического наличия денежных средств в кассе МБДОУ;
- сопоставление фактического наличия денежных средств в кассе МБДОУ с 

данными бухгалтерского учета и выявление отклонений;
- проверка полноты отражения в учете кассовых операций и правильности 

оформления кассовых документов.
2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом 

заведующего МБДОУ. Проведение обязательно в следующих случаях:
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- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей;

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи
дел);

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Инвентаризации подлежат:
- наличные деньги;
2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ;
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентариза

ции.
Если при проведении инвентаризации (ревизии) хотя бы один член инвента - 

ризационной комиссии отсутствует, то результаты инвентаризации признаются 
недействительными.

Во время проведения инвентаризации (ревизии) операции по приему и выдаче 
денежных средств не производятся.

2.6. В ходе проведения инвентаризации кассы комиссия должна:
- проверить кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассо

вые ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, до - 
веренности на получение денег, реестр депонированных сумм и другие документы 
кассовой дисциплины;

- сверить суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицево
го (расчетного) счета;

- проверить соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных 
средств, своевременность депонирования невыплаченных сумм зарплаты.

2.7. До начала проверки фактического наличия денежных средств и денеж
ных документов инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на 
момент инвентаризации ПК О, РКО, отчет кассира.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

3.1. Результаты инвентаризации кассы оформляются:
- инвентаризационной описью наличных денежных средств ф. 0504088);
- инвентаризационной описью (сличительной ведомостью) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (ф. 0504086);
3.2. В Инвентаризационной описи наличных денежных средств указываются: 

сведения о наличии денежных средств в кассе МБДОУ фактически и по учетным 
данным цифрами и прописью; сведения о результатах инвентаризации - недостачах 
и излишках.

3.3. Инвентаризационная опись оформляется в двух экземплярах и подписы
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вается всеми членами комиссии и бухгалтером, ответственным за сохранность 
ценностей, и доводится до сведения заведующего МБДОУ

Один экземпляр Описи передается в отдел, второй - остается у бухгалтера.
Подчистки и помарки в Инвентаризационной описи не допускаются.
Исправления оговариваются и подписываются членами комиссии и бухгалте

ром.
При выявлении недостачи или излишков ценностей в кассе в Описи указыва

ется их сумма и обстоятельства возникновения,
3.4. Если в результате инвентаризации выявлены излишки или обнаружена 

недостача, оформляется ведомость расхождений по результатам инвентаризации 
(ф. 0504092).

3.5. При наличии расхождений ведомость прилагается к акту о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
заведующим МБДОУ.

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России от
дельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утра
чивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законо
дательства России.
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Приложению № 9.4 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение
о порядке проведения инвентаризации забалансовых счетов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 

Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 
Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 20 при
каза Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана сче - 
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорганов), орга
нов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници
пальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 
157н).

1.2. Цель Положения - закрепить порядок проведения инвентаризации заба
лансовых счетов.

1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), назна
ченной приказом заведующего МБДОУ.

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

2.1. Инвентаризация может быть плановая — проводится ежеквартально и 
ежегодно перед составлением годовой отчетности.

2.2. Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности 
сумм и объектов, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом 
заведующего МБДОУ. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных 
забалансовых счетов при составлении форм бухгалтерского учета.

2.4. Инвентаризации подлежат следующие забалансовые счета:
1 «Имущество, полученное в пользование»;
2 «Материальные ценности на хранении»;
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»;
21 «Основные средства в эксплуатации»;
27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
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(сотрудникам)»;
2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ;
- за правильность и своевременность оформления результатов инвентариза

ции.
2.6. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку со

стояния и обоснованности числящихся на забалансовых счетах сумм и объектов.
При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, 

первичные документы.
2.7. Инвентаризационная комиссия проводит проверку числящихся объектов 

учета на забалансовых счетах:
- 01 «Имущество, полученное в пользование» — неисключительные права на 

программные продукты. Инвентаризационная комиссия определяет объекты не
исключительных прав по которым истек срок действия лицензионного договора 
либо если срок не был установлен исходя из рекомендуемого срока пять лет (п. 4 
ст. 1235 ГК РФ). Целью инвентаризации является выявление объектов, необосно
ванно отнесенных на забалансовых счет.

- 02 «Материальные ценности на хранении» - отражаются объекты, не соот
ветствующие критериям «актива» до момента списания имущества, либо восста
новление на балансе. Инвентаризационная комиссия проверяет правомерность 
отнесения на забалансовый счет объектов.

- 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» - инвентаризационная 
комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет, принимает 
решение о списании с забалансового счета либо о восстановлении ее на балансовом 
учете при возобновлении процедуры взыскания, готовит предложения для 
заведующего МБДОУ об урегулировании дебиторской задолженности. Целью 
инвентаризации является подтверждение их фактического наличия и сопоставле
ния с данными бухгалтерского учета.

- 21 «Основные средства в эксплуатации». На счете учитываются малоцен
ные основные средства, стоимостью до 10 000 руб. Инвентаризационная комиссия 
проверяет правомерность отнесения на забалансовый счет основных средств, их 
фактическое наличие по местах хранения в разрезе МОЛ.

- 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)». На счете ведется учет имущества, выданного МБДОУ в личное 
пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым ис
пользованием и движением. Инвентаризационная комиссия проверяет фактическое 
наличие имущества в разрезе пользователей, мест его нахождения, по видам, его 
количеству и стоимости.

2.8. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом начальника финансового управления;
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- за правильность и своевременность оформления результатов инвентариза
ции.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

3.1. Для оформления результатов инвентаризации имущества, числящегося за 
балансом, используются следующие документы:

1) инвентаризационные описи, в которых отражаются сведения о фактиче
ском наличии имущества, которые сопоставляются с данными бухгалтерского 
учета. В зависимости от видов инвентаризируемых объектов применяются следу
ющие формы описей:

ф. 0504087 - по объектам нефинансовых активов;
ф. 0504088 - по наличным денежным средствам;
ф. 0504082 - по остаткам денежных средств на лицевых счетах финансового 

управления;
ф. 0504089 - по расчетам с покупателями, поставщиками и прочими дебито

рами и кредиторами;
ф. 0504091 - по расчетам по поступлениям;
2) ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в ко

торой фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета: 
недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и стои
мостном выражении. Составляется такая ведомость на основании инвентаризаци
онных описей;

3) акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), формируемый по инвента
ризационным описям. При выявлении по результатам инвентаризации расхожде
ний к акту прилагается ведомость расхождений.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

заведующим МБДОУ.
4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России от

дельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утра
чивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законо - 
дательства России.
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Приложению № 9.5 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета 

Порядок
проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок применяется в соответствии с требованиями ст.И 

Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 
Закон о бухгалтерском учете», раздел VIII СГС «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного 
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные 
основы»), п.20 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(госорга- нов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция № 157н).

1.2. Цель Порядка - закрепить порядок проведения инвентаризации 
дебиторской и кредиторской задолженности.

1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией (далее - инвентаризационная комиссия), 
назначенной приказом заведующего МБДОУ.

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДЕБИ
ТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

2.1. Инвентаризация может быть плановая - проводится ежеквартально и 
ежегодно перед составлением годовой отчетности.

2.2. Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности 
сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета, и состояния 
дебиторской и кредиторской задолженности.

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом 
заведующего МБДОУ. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных 
дебиторской и кредиторской задолженности при составлении форм бухгалтерского 
учета.

2.4. Инвентаризации подлежат:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- расчеты с подотчетными лицами;
- расчеты по оплате труда;
- расчеты по налогам и сборам с ФНС и внебюджетными фондами;
- расчеты по депонентам;
- расчеты по недостачам.
2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации;
- за правильность и своевременность оформления результатов 

инвентаризации.
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2.6. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку 
состояния и обоснованности, числящихся на счетах сумм и причин возникновения 
задолженности, устанавливает возможности ее уменьшения или ликвидации.

При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, 
первичные документы, акты сверки расчетов.

Подписание дебитором акта сверки взаиморасчетов прерывает течение срока 
исковой давности по признанной им задолженности. Время, истекшее до перерыва, 
не засчитывается в новый срок, и течение срока исковой давности начинается 
заново (ст. 203 ГК РФ).

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки 
устанавливает сроки возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, 
реальность задолженности, правильность и обоснованность числящихся в 
бюджетном учете и отчетности сумм задолженности, а также предъявлены ли иски 
на взыскание дебиторской задолженности в принудительном порядке.

При проведении инвентаризации расчетов осуществляется выявление сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

2.7. В результате инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
выявляются:

1) расхождения сумм задолженности на счетах расчетов с данными 
первичных документов (ошибочно проведенные счета, неучтенные документы);

2) расхождения сумм задолженности при сверке с контрагентами (отсутствие 
в учете счетов поставщиков и т.п.);

3) выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности.
2.8. При инвентаризации задолженности перед работниками МБДОУ 

проверяются обоснования сумм кредиторской задолженности:
- по оплате труда, подлежащих зачислению на счет депонентов;
- расчетов по заработной плате с работниками МБДОУ на основании 

трудовых договоров (контрактов);
- расчетов по оплате работодателем в соответствии с законодательством РФ в 

пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев, не относящихся к 
заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных 
условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников);

- расчетов по начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе 
начисленных работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет и других выплат за счет средств государственного социального страхования;

- сумм переплат с выяснением причин переплаты.
2.9. При инвентаризации подотчетных сумм:
- проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их 

целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому 
подотчетному лицу (даты выдачи и целевое назначение);

- правильность расчетов с бюджетами Российской Федерации (в том числе 
своевременность перечисления) и обоснованность сумм, числящихся на счетах 
020970000, 020980000 в части расчетов по недостачам.

2.10. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 
также установить:

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 
внебюджетными фондами, другими организациями;

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям;
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в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 
депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.

2.11. Если в отношении дебиторской задолженности не выполняются 
критерии отнесения ее к активам, то в соответствии с решением 
инвентаризационной комиссии о ее списании с балансового учета МБДОУ учет 
указанной задолженности осуществляется на забалансовом счете.

2.12. Решение инвентаризационной комиссии о списании с балансового учета 
МБДОУ задолженности неплатежеспособных дебиторов принимается с учетом:

сведений, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в отношении 
дебиторской задолженности, обладающей признаками нереальной к взысканию;

документов, подтверждающих наличие рисков невозможности взыскания 
дебиторской задолженности.

В том числе проверяются суммы дебиторской задолженности, списанные 
вследствие несостоятельности ответчиков и невозможности обращения взыскания 
на их имущество. При этом проверяются обоснованность списания задолженности, 
правильность учета списанной задолженности за балансом, наблюдение за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должника.

Инвентаризационная комиссия, принимая решение о списании с балансового 
учета задолженности неплатежеспособных дебиторов, вправе руководствоваться 
положениями законодательства по составу документов, необходимых для принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет и о ее списании (восстановлении), установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и общими требованиями к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05,2016 № 393,

2.13. Списание задолженности с забалансовых счетов осуществляется на 
основании решения инвентаризационной комиссии по окончании срока 
возможного возобновления взыскания задолженности, в том числе в случае 
изменения имущественного положения должников, либо до поступления в 
указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов де
нежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не 
противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

2.14. Прекращение учета задолженности МБДОУ, не востребованной 
кредиторами, которая носит заявительный характер, отраженной на забалансовом 
счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами», осуществляется на 
основании решения комиссии МБДОУ (инвентаризационной комиссии) ввиду 
завершения срока исковой давности.

1. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
1.1. Результаты инвентаризации расчетов оформляются Инвентаризационной

описью (ф. 0504089), в которой перечисляются наименования дебиторов
(кредиторов), проинвентаризованных счетов, указываются суммы дебиторской 
(кредиторской) задолженности всего, в том числе подтвержденной дебиторами 
(кредиторами) и не подтвержденной дебиторами (кредиторами), суммы 
дебиторской (кредиторской) задолженности, по которым истекли сроки исковой 
давности.

1.2. К Инвентаризационной описи прикладывается Справка, которая является
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основанием для составления акта о результатах инвентаризации.
Справка составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета. В 

Справке указывают:
реквизиты каждого дебитора или кредитора организации;
причину и дату возникновения задолженности;
сумму задолженности.
Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве организации 5 лет.
1.3. Выявившиеся долги, по результатам инвентаризации, с истекшим сроком 

исковой давности подлежат списанию, которое проводится на основании приказа 
заведующего МБДОУ.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Все изменения и дополнения к настоящему порядку утверждаются 

заведующим МБДОУ.
2.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.
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Приложению № 10 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение

о постоянно действующей инвентаризационной комиссии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст. 11 

Федерального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 
Закон № 402-ФЗ), раздела VIII СГС «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина 
России от 31.12.2016 г. № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»), п. 6 и п. 
20 приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госорга
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Ин
струкция № 157н).

1.2. Цель Положения - закрепить особенности работы постоянно действую
щей инвентаризационной комиссии (далее - инвентаризационная комиссия), ее 
права и обязанности.

1.3. Основные задачи инвентаризационной комиссии:
— при инвентаризации имущества: проведение по его местонахождению и ма

териально ответственному лицу, выявление фактического наличия имущества, 
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, 
проверка полноты отражения в учете обязательств, подготовка документов по 
списанию основных средств и материальных запасов;

— при инвентаризации кассы: выявление фактического наличия
денежных средств (денежных документов, бланков строгой отчетности, ценных 
бумаг) в кассе МБДОУ; сопоставление фактического наличия денежных средств 
(денежных документов, бланков строгой отчетности, ценных бумаг) в кассе 
МБДОУ с данными бухгалтерского учета и выявление отклонений; проверка 
полноты отражения в учете кассовых операций и правильность оформления кас
совых документов;

— при инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности: 
проверка обоснованности сумм, числящихся на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета, и состояния дебиторской и кредиторской задолженности.

1.4. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом
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заведующего МБДОУ. Проведение обязательно в следующих случаях:
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи

дел);
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде

рации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. До начала инвентаризации:
- заведующий МБДОУ издает приказ о проведении инвентаризации, в ко

тором указывает причину ее проведения, состав инвентаризационной комиссии, 
даты начала и окончания проведения инвентаризации;

- определяются остатки имущества и обязательств по учетным данным. Для 
этого до начала проверки инвентаризационной комиссии необходимо получить 
последние на момент проведения инвентаризации приходные и расходные доку
менты или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. 
Председатель комиссии визирует указанные документы, что должно служить от
делу бюджетного учета и отчетности (далее - отдел) основанием для определения 
остатков имущества к началу проведения инвентаризации по учетным данным.

2.2. Инвентаризационную комиссию возглавляет председатель, который:
- осуществляет общее руководство работой инвентаризационной комиссии;
- распределяет обязанности и дает поручения членам инвентаризационной 

комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов;
- перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит ин

структаж с членами инвентаризационной комиссии, знакомит членов инвентари
зационной комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и про
верок;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ин
вентаризационную комиссию задач.

2.3. Состав инвентаризационной комиссии назначается приказом по МБДОУ.
2.4. Инвентаризационная комиссия обеспечивает:
- полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках ос

новных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и фи
нансовых обязательств;

- правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации;
- определение отнесения имущества и обязательств на соответствие критери

ев «актива» в соответствии с п. 36 СГС «Концептуальные основы»,
2.5. Инвентаризационная комиссия должна состоять не менее чем из трех че

ловек.
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Инвентаризация проводится в присутствии всех членов 
инвентаризационной комиссии. Отсутствие хотя бы одного члена 
инвентаризационной комиссии служит основанием для признания результатов 
инвентаризации недействительными.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

3.1. Инвентаризационная комиссия при проведении инвентаризации обеспе
чивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках ос
новных средств, материальных запасов, денежных средств, другого имущества и 
финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материа
лов инвентаризации.

3.2. Инвентаризационные описи составляются по унифицированным 
бланкам, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н.

3.3. Описи в двух экземплярах подписывают все члены Комиссии и матери - 
ально ответственные лица.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ РАСХОЖДЕНИЙ

4.1. По итогам инвентаризации инвентаризационная комиссия составляет акт о 
результатах инвентаризации (ф. 0504835), Акт представляется на рассмотрение в 
утверждение заведующему МБДОУ с приложением ведомости расхождений по 
результатам инвентаризации (ф. 0504835),
4.2. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает 
письменные объяснения материально-ответственных лиц. Они должны быть от
ражены в инвентаризационных описях (актах). На основании представленных 
объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет 
причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.
4.3. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной ко
миссии подготавливает заведующему МБДОУ предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в не
годность, за счет виновных лиц либо по их списанию;

- по оприходованию излишков;
- по отнесению дебиторской задолженности, не соответствующей критериям 

«актива» на забалансовый счет 04;
- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности с балансовых и забалансовых счетов;
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- другие предложения.



106

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ

5.1. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия несет ответ
ственность:

- за полноту и точность внесения в инвентаризационные описи (сличитель
ные ведомости) данных о фактическом наличии (об остатках) объектов инвента
ризации;

- за правильность указания в инвентаризационных описях (сличительных ве
домостях) признаков нефинансовых и финансовых активов (наименование, тип, 
марка и другие признаки);

- за сокрытие выявленных нарушений;
- за правильность и своевременность оформления результатов 

инвентаризации

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
заведующим МБДОУ.
6.2. Если в результате изменения действующего законодательства России от
дельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утра
чивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законо
дательства России.
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Приложению № 11 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение осуществления внутреннего финансового 

контроля в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края (далее — МБДОУ разработан в соответствии с 
требованиями бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 18 СГС 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности учреждений 
государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, п. 6 Инструкции по применению 
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, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н, иных 
законодательных и нормативных правовых актов.

1.2. Положение устанавливает единые цели, задачи, правила и принципы 
проведения внутреннего финансового контроля фактов хозяйственной жизни 
МБДОУ.

1.3. Внутренний финансовый контроль представляет собой непрерывный 
процесс контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни МБДОУ.

1.4. Внутренний финансовый контроль в МБДОУ направлен на обеспечение 
законности выполнения внутренних бюджетных процедур, повышение 
экономности и результативности использования бюджетных средств, управление 
событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних бюджетных 
процедур.

1.5. Внутренний финансовый контроль проводится в целях обеспечения 
законности совершаемых фактов хозяйственной жизни, повышения экономности и 
рациональности использования финансовых и материальных средств.

1.6. Предметом внутреннего финансового контроля в МБДОУ является:
- соблюдение, установленных в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
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бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд МБДОУ, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета.

1.7. Внутренний финансовый контроль осуществляются следующие 
должностные лица:
- заведующий МБДОУ;
- бухгалтер .

1.8. Объектами внутреннего финансового контроля являются документы 
подлежащие проверке:
- бюджетные сметы, расчеты к сметам;
- договоры и муниципальные контракты;
- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и 
представления отчетности;
- регистры бюджетного учета и отчетности;
- бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность;
- имущество МБДОУ;
- обязательства МБДОУ;
- трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, правила 
начисления заработной платы, назначения пособий, порядок рассмотрения 
трудовых споров, соблюдение норм трудового законодательства);
- применяемые информационные технологии (возможности прикладного 
программного обеспечения, степень их использования, режим работы, 
эффективность использования, меры по ограничению несанкционированного 
доступа, автоматизированная проверка целостности и непротиворечивости данных 
и др.).

1.9. Внутренний финансовый контроль основывается на следующих 
принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение норм и правил, 
установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами;
- принцип независимости — воздействие на проверку, влияние на нее с целью 
изменения формулируемых мнений и выводов не допускается;
- принцип объективности - внутренний финансовый контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 
деятельности объекта внутреннего финансового контроля;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего финансового контроля 
за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении 

следующих операций:
- составление, утверждение и ведение бюджетных смет;
- исполнение бюджетной сметы;
- принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;
- ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных 
документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах 
и регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а 
также инвентаризаций;
- составление и представление бюджетной отчетности.

2.2. Субъекты внутреннего финансового контроля осуществляют следующие 
контрольные действия:
- проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Хабаровского края, Комсомольского 
муниципального района;

документальное оформление (осуществление записей в регистрах 
бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, в том числе 
бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
существенных оценочных значений исключительно на основе расчетов);
- санкционирование (авторизация) операций, обеспечивающих подтверждение 
правомочности их совершения (визирование (утверждение) документа 
вышестоящим должностным лицом);
- сверка данных (сверка остатков по счетам бюджетного учета с данными 
первичных документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками для 
подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; сверка остатков 
по счетам бюджетного учета и т.д.);
- проверка фактического наличия и состояния объектов имущества (денежных 
средств, материальных ценностей), в том числе осмотр, замеры, инвентаризации, 
пересчет.

2.3. При осуществлении внутреннего финансового контроля используются 
следующие методы внутреннего финансового контроля - самоконтроль, контроль 
по уровню подчиненности.

Самоконтроль осуществляется сплошным способом сотрудниками МБДОУ, 
путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие 
требованиям нормативных правовых актов.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется заведующим, 
бухгалтером, путем авторизации операций, осуществляемых сотрудниками 
МБДОУ, сплошным способом или путем проведения проверки в отношении 
отдельных операций (группы операций) выборочным способом.
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3. Ответственность
3.1. Ответственность за организацию и функционирование внутреннего 

финансового контроля возлагается на главного бухгалтера.
3.2. Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, 

несут дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

4. Оценка состояния системы внутреннего финансового контроля
4.1. Оценка эффективности системы внутреннего финансового контроля, а 

также контроль за соблюдением процедур внутреннего финансового контроля в 
МБДОУ осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 
совещаниях, проводимых заведующим МБДОУ.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
заведующим МБДОУ.

5.2. Если в результате изменений действующего законодательства РФ 
отдельные статьи настоящего Порядка вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства РФ.

6. Мероприятия внутреннего финансового контроля

№
п./п.

Объект проверки Срок
проведения
проверки

Ответственный
исполнитель

1

Составление, утверждение и ведение 
плана ФХД В течение года Заведующий, 

главный бухгалтер, 
бухгалтер.

2 Составление и представление 
бюджетной, налоговой, 
статистической и иной отчетности

Ежемесячно

Заведующий, 
главный бухгалтер, 

бухгалтер.
3 Проверка наличия и сохранности 

денежных документов в кассе
Ежеквартально

Заведующий, 
главный бухгалтер, 

бухгалтер.
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4 Оформление актов сверки с 
поставщиками и подрядчиками

Ежегодно

Заведующий, 
главный бухгалтер, 

бухгалтер
5 Инвентаризация нефинансовых, 

финансовых активов и обязательств
Ежегодно

Заведующий, 
главный бухгалтер, 

бухгалтер
6 Мониторинг дебиторской и 

кредиторской задолженности
Ежемесячно Заведующий , 

главный бухгалтер, 
бухгалтер.

7 Контроль за взысканием дебиторской 
и погашением кредиторской 
задолженности

Ежемесячно Заведующий, 
главный бухгалтер, 

бухгалтер.

8 Контроль достоверности данных 
бухгалтерской отчетности

Ежемесячно главный бухгалтер, 
бухгалтер

9 Анализ соответствия номенклатуры 
товаров оплаченных и номенклатуры 
товаров полученных

По мере
поступления ТМЦ

Бухгалтер

10 Анализ соответствия плановых, 
кассовых и фактических показателей

Ежемесячно Г лавный бухгалтер, 
бухгалтер.
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11 Контроль за своевременным 
поступлением и расходованием 
бюджетных средств согласно 
бюджетной смете

Ежемесячно Г лавный бухгалтер, 
бухгалтер.

12 Контроль за расходными денежными 
документами до их оплаты (факт 
контроля - разрешение документов к 
оплате (расчетно-платежные 
ведомости, платежные поручения, 
счета, счета фактуры и т.д.)).

Ежемесячно Г лавный бухгалтер, 
бухгалтер.

13 Сверка аналитического учета с 
синтетическим (оборотные ведомости)

Ежемесячно Бухгалтер

14 Проверка правильности начисления 
заработной платы сотрудникам

Ежемесячно Бухгалтер

15 Контроль за соблюдением правил 
оформления Табеля учета 
использования рабочего времени и 
расчета заработной платы

Ежемесячно Заведующий,
бухгалтер.

16 Контроль за соблюдением правил 
оформления приказов по основной 
деятельности

По мере 
представления

Заведующий,
бухгалтер.

17 Контроль за выдачей доверенностей По мере 
необходимости

Заведующий,
бухгалтер.
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18 Контроль за полнотой и точностью 
данных, оформлением первичных 
документов и

Ежемесячно Г лавный бухгалтер, 
бухгалтер.

регистров учета, соблюдением норм 
действующего законодательства при 
ведении учета

19 Контроль за условиями эксплуатации, 
обеспечением сохранности, 
обоснованностью расходов на ремонт 
и содержание имущества

Ежемесячно Г лавный бухгалтер, 
бухгалтер.

20 Рассмотрение результатов внешних
контрольных
мероприятий

По мере 
предоставления 

результатов 
проверок

Заведующий, главный 
бухгалтер, бухгалтер.
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Приложению № 12 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Порядок отражения в бюджетном учете 
и бюджетной (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок применяется в МБДОУ в соответствии с 

требованиями пункта 3 приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее - Инструкция № 157н).

1.2. Цель Порядка - определить особенности отнесения фактов 
хозяйственной жизни к событиям после отчетной даты при ведении бухгалтерского 
учета.

1.3. Принятие решения об отнесения фактов хозяйственной жизни к 
событиям после отчетной даты осуществляет комиссия по поступлению и 
выбытию активов.

2. Понятие события после отчетной даты
2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт 

хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности МБДОУ и 
имел место быть в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 
отчетный год.

2.2, Датой подписания отчетности считается фактическая дата подписания в 
установленном порядке полного комплекта бюджетной отчетности заведующим 
МБДОУ и главным бухгалтером.

2.3, Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 
существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или 
результатов деятельности МБДОУ.

Существенность события после отчетной даты, определяется самостоятельно, 
исходя из установленных требований к отчетности.

2.4. К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых МБДОУ вело свою деятельность.
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- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых МБДОУ ведет свою деятельность.

3. Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности
3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

учете и отчетности за отчетный год независимо от положительного или 
отрицательного его характера для МБДОУ.

3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего 
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых МБДОУ вело 
свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 
делается запись, отражающая это событие. Одновременно в учете этого же периода 
производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в 
учете.

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах 
синтетического и аналитического учета МБДОУ заключительными оборотами до 
даты подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные учета 
отражаются в соответствующих формах отчетности МБДОУ с учетом событий 
после отчетной даты.

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты 
раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760).

3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о 
возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых МБДОУ ведет 
свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 
делается запись, отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие 
записи в синтетическом и аналитическом учете отчетного периода не 
производятся.

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых МБДОУ ведет свою 
деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 
0503760).

3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в 
соответствии с п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое 
описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в 
денежном выражении. Факт невозможности оценки последствия события после 
отчетной даты в денежном выражении указывается в Пояснительной записке (ф, 
0503760).

4. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются 
событиями после отчетной даты

4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых МБДОУ вело свою деятельность:

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, 
являющегося дебитором (кредитором) МБДОУ;

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического
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лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть);
- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического 

лица, перед которым МБДОУ имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности 

перед МБДОУ числящейся на конец отчетного года;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности МБДОУ, которые 
ведут к искажению отчетности за отчетный период,

4,2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых МБДОУ ведет свою деятельность:

- погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного
года;

- принятие решения о реорганизации МБДОУ;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- существенное поступление или выбытие активов;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 

результате которой уничтожена значительная часть активов МБДОУ;
- изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных 

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение 
государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия 
договоров и соглашений, а также иные решения, исполнение которых может 
существенно повлиять на величину активов, обязательств, доходов и расходов 
МБДОУ;

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 
произошедшими после отчетной даты;

- иные события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 
деятельности, возникших после отчетной даты, и (или) указывают на 
обстоятельства, возникшие после отчетной даты.
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Приложению № 13 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

ПОЛОЖЕНИЕ
о применяемых методах оценки имущества и обязательств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями 

раздел V СГС «Концептуальные основы бюджетного учета и отчетности 
организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от
31.12.2016 г. № 25 6н (далее - СГС «Концептуальные основы»), СГС «Основные 
средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее 
- СГС «ОС»), СГС «Аренда», утвержденного приказом Минфина России от
31.12.2016 г. № 258н (далее - СГС «Аренда»), СГС «Обесценение активов», 
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС 
«Обесценение активов»), п. 6 приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бюджетного учета для органов 
государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее - Инструкция № 157н).

1.2. Цель Положения - определить особенности формирования методов 
оценки имущества и обязательств при ведении бюджетного учета.

1.3. Задачи - закрепить тот метод оценки, который позволит наиболее 
достоверно оценить стоимость соответствующего объекта учета, или тот метод, 
который предусмотрен специально для оценки такого объекта.

1.4. Принципы оценки имущества и обязательств:
— оценка имущества и обязательств производится МБДОУ для их 

отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности в денежном выражении. 
Денежное измерение объектов бюджетное учета производится в валюте РФ;

- информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, 
иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах 
указанных операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности 
экономического субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на 
забалансовых, рабочего плана счетов МБДОУ, должна быть полной с учетом 
существенности ее влияния на экономические (финансовые) решения 
заинтересованных пользователей информации и существенности затрат на ее 
формирование.

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов показателя, 
выраженного в денежном выражении.
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(Основание: Федеральный закон РФ от 30.03,2016№ 77-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», п. 17 СГС «Концептуальные основы»

Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение 
которой влияет на экономическое решение пользователей
информации, принимаемое на основании данных бюджетного учета и (или) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При ведении бюджетного учета, формировании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, показатель существенности информации определяется степенью 
влияния пропуска или искажения такой информации в бухгалтерском учете и (или) 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на принятие пользователем бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономического решения, основанного на данных 
бюджетного учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;

- оценка имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости 
на дату оприходования;

- если иное не установлено законодательством РФ, стоимость объектов 
бюджетного учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 
валюту РФ.

2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА
2.1. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету 

по их первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальной стоимостью 
объектов нефинансовых активов признается сумма фактических вложений в их 
приобретение с учетом сумм НДС, предъявленных поставщиками и (или) 
подрядчиками.

(Основание: п. 15 СГС «Основные средства», п.п. 23, 47 Инструкции Ns 157н)
Передача нефинансовых активов должна осуществляться в полном объеме 

всех проведенных капитальных вложений, формирующих их первоначальную 
стоимость.

2.2. Изменение первоначальной (балансовой) стоимости происходит в 
результате дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 
технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта 
в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или 
его составной части, а также переоценки объектов основных средств.

2.3. Передача (получение) объектов муниципального имущества между 
органом исполнительной власти и МБДОУ, в связи с прекращением 
(закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного управления 
(хозяйственного ведения)) осуществляется по балансовой (фактической) стоимости 
объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету) в случае наличия
суммы начисленной на объект нефинансового актива амортизации.

(основание: п, 29 Инструкции Ns 157н).
2.4. В соответствии с п. 53 СГС «Концептуальные основы» для оценки
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различных видов активов и обязательств применяется справедливая стоимость, 
которая определяется:

1) методом рыночных цен (применяется в отношении активов или 
обязательств).

Метод рыночных цен применяется при:
- оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации;
- отражении недостач, оценки причинённого имуществу ущерба;
- оприходовании имущества, полученного по договорам дарения
(пожертвования), иного безвозмездного получения;
- оприходовании материальных запасов, полученных от разборки объектов 

основных средств, частичной разборки, ликвидации.
Справедливая стоимость при методе рыночных цен определяется на 

основании текущих рыночных цен, данных независимого эксперта (оценщика), 
данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 
(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа.

(Основание: п. 55 СГС «Концептуальные основы)
Рыночная цена - это цена, которая может быть получена (уплачена) при 

продаже актива (обязательства) между независимыми сторонами сделки, 
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.

Рыночной не может быть цена, рассчитанная с учетом завышения или 
занижения в результате особых условий или обстоятельств, специальных условий 
или скидок (вычетов, премий, льгот), которые предоставляются любой стороной, 
связанной с фактом хозяйственной жизни;

2) методом амортизированной стоимости замещения (применяется в 
отношении активов), применяется при определении целесообразности 
восстановительных работ по имуществу.

При применении данного метода справедливая стоимость определяется как 
разница между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или 
стоимостью замены актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и 
суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.

Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как 
стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала 
актива.

Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены 
покупки аналогичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного 
использования.

2.5. Справедливая стоимость применяется:
- при приобретении объекта основных средств, приобретенного путем 

обменной операции в обмен на иные активы, за исключением денежных средств 
(их эквивалентов) ( Основание: п. 21 СГС «Основные средства»);

- при приобретении основного средства в результате необменной операции
(Основание: п. 22 СГ «Основные средства»);

- при переоценке ОСНОВНЫХ средств (Основание: ж 30 СГС «Основные средства»).
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2.6. Справедливая стоимость определяется:
- индивидуально для каждого Актива негенерирующего денежные потоки 

(далее - Актива нГДП);
- индивидуально для каждого Актива генерирующего денежные потоки 

(далее - Актива ГДП);
- в целом д л я  Единицы генерирующей денежные потоки (далее -Единицы 

ГДП);
- для Актива в Единице ГДП, генерирующего денежные потоки, за вычетом 

затрат на его выбытие.
2.7. При определении суммы ущерба применяется текущая 

восстановительная стоимость (письмо Минфина России от 23.12.2016 г, № 02-07- 
10/77576). В связи с отсутствием определения текущей восстановительной 
стоимости в Инструкции № 157н, использовать понятие «текущей оценочной 
стоимости».

В соответствии с п. 25 Инструкции № 157н под текущей оценочной 
стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи активов на дату принятия к учету. Определение текущей 
оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта 
нефинансового актива производится на основе цены, действующей на дату 
принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на 
данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны 
быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем.

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к 
бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и 
выбытию активов, созданной в МБДОУ на постоянной основе, используются 
данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной 
форме от организации-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у 
органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и 
специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, 
привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и 
выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 
активов.

2.8. Поступление имущества по договорам дарения (пожертвования) 
оценивается по текущей оценочной стоимости.

2.9. По активам МБДОУ, не имеющим аналогов и не являющимся 
предметами договоров купли-продажи, по которым информация о стоимости 
изготовления отсутствует, применяется условная оценка: один объект, один рубль. 
К таким активам относятся:

- активы, не имеющие полезный потенциал и не проносящие 
экономические выгоды;

- объекты, по которым на дату принятия к учету, стоимость не определена;
- бланки строгой отчетности;
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- программное обеспечение, полученное в составе технического комплекса 
(письмо Минфина РФ от 21.07.2016 г. М  02-07-10/43076)\

- активы, не имеющие аналогов.
2.10. Амортизация начисляется линейным методом — равномерное 

начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного 
использования актива.

(Основание: п. 36 СГС «Основные средства»).
Линейный метод начисления амортизации применяется относительно 

объекта основных средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев 
изменения ожидаемого способа получения будущих экономических выгод или 
полезного потенциала от использования объекта основных средств.

Линейный метод начисления амортизации, наиболее точно отражает 
предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезный 
потенциал, заключенный в активе.

2.11. Списание материальных запасов при выдаче в эксплуатации 
осуществляется по средне фактической стоимости каждой.

2.12. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у МБДОУ 
в результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 
имущества, определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых за доставку 
материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

(Основание: п. 106 Инструкции № 157н).
2.13. Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к 
бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, установленной для 
целей бюджетного учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.

(Основание: п. 31 Инструкции № 157н).
2.14. Показатели активов раскрываются в нетто-оценке, то есть за вычетом 

любой накопленной амортизации амортизируемых активов, убытков от 
обесценения, резервов под снижение стоимости материальных запасов.

2.15. Убыток от обесценения актива определяется на годовую отчетную дату 
следующим образом:

Остаточная стоимость - (справедливая стоимость - затраты на выбытие актива) = убыток от
обесценения актива,

где
затраты на выбытие актива - это затраты, непосредственно связанные с его 

выбытием, за исключением расходов по процентам (например, затраты на 
демонтаж и прямые затраты на предпродажную подготовку актива, затраты на 
юридические услуги, ведение переговоров, иные аналогичные затраты).

Затратами на выбытие актива не являются затраты, которые связаны с 
сокращением деятельности МБДОУ или его реорганизацией, следующей за 
выбытием актива,

В учете убыток от обесценения актива признается на годовую отчетную дату
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как уменьшение остаточной стоимости (но не более размера остаточной 
стоимости) до его справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие такого 
актива.

Признание убытка от обесценения осуществляется единовременно в составе 
расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не 
корректируется.

Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося 
муниципальным имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия 
решения о списании такого имущества.

3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Активы и обязательства в балансе делятся на долгосрочные 

(внеоборотные) и краткосрочные (оборотные)
(Основание: п. 26 СГС «Концептуальные основы»).
Актив является краткосрочным, если он удовлетворяет хотя бы одному из 

следующих критериев соответствии с п. 27 СГС «Концептуальные основы»:
а) предназначен для потребления, передачи (продажи) или обращения в 

денежные средства (иные активы) в течение 12 месяцев после отчетной даты;
б) представляет собой финансовый актив, классифицируемый в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бюджетного учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, как 
краткосрочный актив.

Все прочие активы, включая материальные, нематериальные и финансовые 
активы, относятся к долгосрочным.

Обязательство является краткосрочным, если оно удовлетворяет хотя бы 
одному из следующих критериев в соответствии с п. 28 СГС «Концептуальные 
основы»:

а) предполагается его погашение в течение 12 месяцев после отчетной даты 
(даже если первоначальный срок погашения превышал 12 месяцев);

б) это финансовое обязательство, классифицируемое в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бюджетного учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, как краткосрочное;

в) у МБДОУ отсутствует безусловное право отсрочить погашение 
обязательства как минимум на 12 месяцев после отчетной даты.

Все прочие обязательства квалифицируются как долгосрочные.
3.2. Обязательство, возникшее в результате нарушения условий 

соглашения о финансировании и подлежащее исполнению по требованию 
кредитора, считается краткосрочным, даже если требования кредитора не 
предусматривают его исполнение в течение 12 месяцев после отчетной даты и на 
отчетную дату у учреждения отсутствовало право отсрочить исполнение
требования на срок более 12 месяцев после отчетной даты.

(Основание: п. 30 СГС «Концептуальные основы»).
Если до отчетной даты, либо после нее, но до даты утверждения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по соглашению с кредитором у МБДОУ
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возникло право на отсрочку погашения обязательства на срок более года, а 
кредитор не вправе требовать исполнении обязательства в этом периоде, такое 
обязательство классифицируется как долгосрочное.

3.3. Задолженность признается безнадежной ко взысканию в случаях:
- возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с 

невозможностью его исполнения;
- наличия суммы, не подтвержденной должником в течение срока исковой 

давности;
- наличия суммы, не востребованной кредитором в течение срока исковой 

давности;
- прекращения обязательств в случае ликвидации (смерти) дебитора.
3.4 К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные:
- со страхованием имущества;
- с выплатой отпускных;
- с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения;
- с приобретением неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;
- с неравномерно производимым ремонтом основных средств.

4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВОВ
4.1. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
4.2. Резерв предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника МБДОУ.

Резерв рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков работникам 
за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по 
следующей методике:

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику:
Резерв отпусков = К *  ЗП, где

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 
начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам 
расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики 
расчета резерва на оплату отпусков.
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Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается по 
каждому работнику индивидуально:

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С;

Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной величины 
базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых 
в Фонд социального страхования Российской Федерации на основании 
информации за предшествующий период, а также применяемого к нему 
повышающего коэффициента.

4.3. Резерв по обязательствам МБДОУ, возникающим по фактам 
хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 
существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 
первичных учетных документов. Оценивается по состоянию на 31 декабря в сумме 
разницы между исполненной и не исполненной суммой по договору (контракту), 
подлежащей оплате на момент поступления документов в январе следующего года.

К таким расходам относятся расходы в виде периодических платежей, если 
имеются основания для их осуществления, установленные нормативными актами и 
(или) договором.

На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы 
отражаются в следующем порядке:

- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то 
расходы относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва 
списывается на уменьшение расходов текущего финансового года;

- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, 
то расходы относятся за счет резерва в полной сумме созданного резерва, а 
оставшаяся величина расходов относится за счет расходов текущего финансового 
года.
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Приложению № 14 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Порядок формирования резервов
предстоящих расходов финансового управления и их расходование

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бюджетном учете 
МБДОУ информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих 
расходов в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 
МБДОУ по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 
исполнения.

2. Виды формируемых резервов предстоящих расходов
2.1. В МБДОУ формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за 
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск (далее 
- Резерв учреждения).

3. Оценка обязательств 
и формирование резерва предстоящих расходов

3.1. Оценка обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и
компенсаций за неиспользованный отпуск определяется ежегодно по формуле:

N

О ц е и О б я з  = Л C p 3 a p i х f l n i х (1 + С т В з}  /100%) у 
/=  1

где ОценОбяз - величина оценки обязательства на 1 января;
C p 3 a .P t - средний дневной заработок i-ro работника, исчисленный по 

состоянию на дату определения оценочного обязательства в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922;

Дяг. - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет 
право в следующем году (с учетом неиспользованных дней отпуска за текущий и 
прошлые годы) по состоянию на дату определения оценочного обязательства;

C m B 3 f  - суммарная ставка платежей на обязательное социальное 
страхование, применяемая к выплатам i-му работнику в процентах на дату 
определения оценочного обязательства (в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 
03.12.2012 N 228-ФЗ мО страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”);

N - количество работников на дату определения оценочного обязательства.
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3.2. Оценка обязательств осуществляется бухгалтером на основании
сведений заведующего МБДОУ.
3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным
бухгалтером.
3.4. Сумма Резерва учреждения формируется ежемесячно из расчета 1/12 

величины оценки обязательства.

4. Использования сумм резервов предстоящих расходов и учет их
движения в бюджетном учете

4.1. Резерв МБДОУ используется только на покрытие тех расходов, в 
отношении которых эти резерв был создан.

4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва.

4.3. Операция по формированию Резерва учреждения отражается в 
бюджетном учете в первый рабочий день месяца, на который формируется резерв.

4.4. Расходы по выплатам отпусков, компенсаций за неиспользованный 
отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, отражаются в 
бюджетном учете на основании Расчетной ведомости (ф. 0301010).

4.5. При недостаточности сумм Резерва финансовое управление начисление 
отпускных, компенсаций за неиспользованные отпуска работникам МБДОУ, а 
также начисление платежей на обязательное социальное страхование с этих выплат 
относится на расходы МБДОУ.
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Приложению № 15 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

ПОЛОЖЕНИЕ 
о принятии обязательств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение вводится в целях урегулирования вопросов, 
возникающих при принятии обязательств (денежных обязательств) и отражении 
этих операций на счетах бухгалтерского учета.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
порядок и условия отражения операций на счетах санкционирования расходов, 
являются:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее - Закон № 402-ФЗ);

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее - Инструкция № 157н);

- Приказ Минфина России от 31.3.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 
(далее - Приказ № 52н);

- Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 
№ 162н).
1.3. Основные понятия, используемые в Положении.

Принятые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности МБДОУ предоставить в 
соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично - 
правовому образованию, субъекту международного права денежные средства 
МБДОУ.

Принятые денежные обязательства отражаются, когда по условиям 
договора или в соответствии с законами, иными нормативными актами у МБДОУ 
возникла обязанность уплатить денежные средства по принятым обязательствам. 
Аналитический учет принятых обязательств (денежных обязательств) ведется в 
журнале регистрации обязательств (ф. 0504064), в котором указываются основание 
для их принятия (наименование, номер и дата документа), номер счета 
бухгалтерского учета и сумма (в рублях, иностранной валюте), дата постановки 
обязательства (денежного обязательства) на учет и дата снятия с бухгалтерского
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Принимаемые обязательства отражаются в учете при проведении 
конкурентных процедур. Основанием для отражения в учете служит дата 
размещения Извещения о проведении закупочных процедур, приглашения принять 
участия в определении поставщика.

Отложенные обязательства — обязательства, величина которых определена 
на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено 
время (финансовый период) их исполнения, при условии создания в учете МБДОУ 
по данным обязательствам резерва предстоящих расходов.
1.4. Обязательства в МБДОУ принимаются в пределах утвержденного плана 
финансово- хозяйственной деятельности.
1.5. Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в 
текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и 
неисполненных обязательств прошлых лет.
2. ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
2.1. Документами, подтверждающими принятие (возникновение) 
обязательств, являются:

- приказ об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда 
оплаты труда;

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на 
выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей;

- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг);
- согласованное заведующим МБДОУ заявление на выдачу под отчет 

денежных средств или авансовый отчет;
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), 

расчет по страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов;

- исполнительный лист, судебный приказ;
- извещение об осуществлении закупки;
- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 318 Инструкции Ns 157н).
2.2. Документами, подтверждающими денежное обязательство являются:

- расчетная ведомость (ф. 0504402);
- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный 

документ, справка-расчет, чек;
- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи;
- согласованное заведующим МБДОУ заявление на выдачу под отчет 

денежных средств или авансовый отчет;
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), 

расчет по страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов;

- исполнительный лист, судебный приказ;
- бухгалтерская справка (ф. 0504833);
- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства 

по обязательству.
(Основание: п. 318 Инструкции № 157н).
2.3. Обязательства, денежные обязательства в части начисления и выплаты 
заработной платы и сумм страховых взносов принимаются к учету следующим 
образом.

На счетах санкционирования расходов годовой размер фонда оплаты труда 
отражается как принятие обязательств. В размере годового размера начисления и

учета.
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уплаты страховых взносов отражается на счетах по учету санкционирования 
расходов объем принятых обязательств по начислению и уплате страховых 
взносов. Принятие денежных обязательств производится в день начисления 
заработной платы работникам, страховых взносов для уплаты в бюджет.
2.4. При выдаче аванса подотчетным лицам на счетах санкционирования 
расходов сумма авансового платежа отражается как принятие обязательств, 
принятие денежных обязательств. При представлении подотчетным лицом 
авансового отчета сумма принятых обязательств, принятых денежных обязательств 
корректируется.

Остатки авансовых платежей, выданных подотчетным лицам, числящиеся на 
начало отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета счета 
0 208 00 ООО «Расчеты с подотчетными лицами», а также кредитовые обороты, 
изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых денежных обязательств 
текущего периода не включаются.
2.5. Суммы начисленных платежей в бюджет, бюджеты внебюджетных 
фондов отражаются в учете МБДОУ как принятые обязательства. При 
перечислении данных сумм в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов в учете 
МБДОУ делается запись, отражающая принятие денежных обязательств по уплате 
данных платежей в бюджет.

Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, 
пошлинам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало 
текущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 
0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты», а также кредитовые обороты, 
изменяющие указанные расчеты, в принятых денежных обязательствах текущего 
периода не учитываются.
2.6. Принимаемое обязательство отражается в учете в момент размещения 
Извещения о проведении закупочных процедур, В учете отражается записью дебет 
0506хх000 кредит 050207000 - на сумму начальной (максимальной) цены 
контракта.

Сумма экономии по результатам проведенных конкурентных процедур 
отражается записью в день заключения контракта дебет 050207000 кредит 
050бхх000.

Сумма заключенного контракта отражается записью дебет 050207000 кредит 
050201000.

Осуществлять корректировку принимаемых обязательств на момент 
изменения цены контракта.
2.7. Принятие обязательств (денежных обязательств) в учете МБДОУ 
отражается в соответствии с Таблицей 1 к настоящему Положению.
2.8. Отложенные обязательства отражаются в учете бухгалтерской записью 
дебет 050690ххх кредит 050299000 в сумме сформированных резервов
2.9. Показатели по санкционированию расходов отражаются в разрезе групп 
объектов учета, формируемых по соответствующим финансовым периодам:

1 - текущий финансовый год;
2 - первый год, следующий за текущим (очередным финансовым годом);
3 - второй год, следующий за текущим (первым годом, следующим за 

очередным);
4 - второй год, следующий за очередным;
9 - иной очередной год (за пределами планового периода).
(Основание: п. 309 Инструкции № 157н)

2.10. Изменения в текущем финансовом году в утвержденных показателях
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санкционирования расходов показываются в учете следующим образом:
- при увеличении показателей - со знаком плюс;
- при уменьшении показателей - со знаком минус.
(Основание: п. 311 Инструкции № 157н).

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
заведующим МБДОУ.
3.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 
законодательства России.
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Таблица № 1Приложению № 15 
к Положению об учетной политике 

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края для 
целей бюджетного учета

Порядок принятия обязательств (денежных обязательств)

№
п/п

Вид обязательства Принятие бюджетных обязательств Принятие денежных обязательств
Момент отражения в учете Документ-

основание/первичный 
учетный документ

Момент отражения в 
учете

Документ-
основание/первичный 

учетный документ
1. Обязательства по контрактам (договорам), заключенным путем проведения конкурентных закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений)

1.1 Проведение закупки товаров (работ, 
услуг) Дата размещения извещения 

о закупке в ЕИС

Извещение о проведении 
закупки/ Бухгалтерская 
справка (ф. 0504833)

1.2 Принятие суммы расходного
обязательства при заключении
контракта по
итогам конкурентной
закупки (конкурса, аукциона, запроса
котировок,запроса
предложений)

Дата подписания контракта Контракт/
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833)

Дата подписания 
подтверждающих 
документов (актов, 
товарных накладных). 
Дата, определенная 
условиями
контракта (при наличии 
аванса)

Счет на предоплату, счет
фактура (согласно условиям 
контракта), акт оказания 
услуг, товарная накладная
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1.3 Уменьшение принятого обязательства в 
случае:
- отмены закупки;
- признания закупки несостоявшейся 
по причине того, что не было подано ни 
одной заявки;
- признания победителя закупки 
уклонившимся от

Дата протокола о признании 
конкурентной закупки 
несостоявшейся. Дата 
признания победителя 
закупки уклонившимся от 
заключения контракта

Протокол подведения итогов 
конкурса, аукциона, запроса 
котировок или запроса 
предложений. Протокол 
признания победителя 
закупки уклонившимся от 
заключения контракта/ 
Бухгалтерская справка

заключения контракта (ф. 0504833)

2. Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года
2.1.

Контракты, подлежащие исполнению за 
счет бюджета (бюджетных ассигнований) в 
текущем финансовом году

Начало текущего финансового 
года

Заключенные контракты/ 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833)

Начало текущего 
финансового года

Заключенные контракты/ 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833)

3. Обязательства по договорам, заключенным без использования конкурентных способов закупок
3.1 Принятие суммы расходного обязательства 

при заключении договора на поставку 
товара (выполнение работ, оказание услуг)

Дата подписания договора Договор/
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833)

Дата подписания 
подтверждающих 
документов (актов, 
товарных накладных). Дата, 
определенная условиями 
договора (при наличии 
аванса)

Счет на оплату, счет- фактура 
(согласно условиям договора), 
акт оказания услуг, товарная 
накладная
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3.2
Принятие суммы расходного обязательства 
при заключении договора гражданско
правового характера с физическим лицом о 
выполнении работ, оказании услуг (с учетом 
страховых взносов, подлежащих уплате в 
бюджет)

Дата подписания договора Договор/
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833)

Дата подписания 
подтверждающих 
документов (актов о 
выполнении работ, услуг)

Акт о выполнении работ, услуг

4. Обязательства, связанные с оплатой труда
4.1 Заработная плата

В момент образования 
кредиторской задолженности - 
не позднее последнего дня 
месяца, за который производится 
начисление

Расчетная ведомость Дата принятия бюджетного 
обязательства за текущий 
месяц

Список перечисляемой в банк 
заработной платы

4.2 Взносы на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование, 
взносы на страхование от несчастных 
случаев и профзаболеваний

В момент образования 
кредиторской задолженности - 
не позднее последнего дня 
месяца, за который производится 
начисление

Расчетная ведомость, анализ 
взносов ФСС, ФОМС

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Расчетная ведомость, анализ 
взносов ФСС, ФОМС

5. Обязательства по расчетам с подотчетными лицами
5.1

Выдача денег под отчет сотруднику на 
приобретение товаров (работ, услуг) за 
наличный расчет

Дата согласования (подписания) 
заявления руководителем

Письменное заявление на выдачу 
денежных средств под отчет Дата согласования 

(подписания) заявления 
руководителем

Письменное заявление на 
выдачу денежных средств под 
отчет

5.2 Выдача денег под Дата подписания Приказ о направлении в Дата подписания Приказ о направлении в
отчет сотруднику при направлении в приказа командировку, об оплате проезда приказа командировку, об оплате

5.2 Корректировка ранее принятых бюджетных 
орязательств в момент принятия к учету 
авансового отчета (ф. 0504505)

Дата утверждения авансового 
отчета (ф. 0504505) 
руководителем

Авансовый отчет (ф. 0504505) Дата ooверждения 
авансового отчета (ф. 
0504505)руководителем

Авансовый отчет (ф. 0504505)

6. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам (налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы)
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6.1 Начисление налогов (налог на имущество)
На дату образования 
кредиторской задолженности - 
ежеквартально, не позднее 
последнего дня текущего 
квартала

Налоговые регистры, 
отражающие расчет налога

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Налоговые регистры, 
отражающие расчет налога

6.2 Начисление всех видов сборов, пошлин В момент подписания документа 
о необходимости платежа

Бухгалтерские справки (ф. 
0504833)

с приложением расчетов.

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Бухгалтерские справки (ф. 
0504833)
с приложением расчетов.

6.3 Начисление штрафных санкций и сумм, 
предписанных судом

Дата поступления
исполнительных
документов

Исполнительный лист. Судебный 
приказ. Постановления судебных 
(следственных) органов.

Дата принятия
бюджетного
обязательства

Исполнительный лист. 
Судебный приказ. 
Постановления судебных 
(следственных) органов.

7. Отложенные обязательства
7.1 Принятие обязательства на сумму 

созданного резерва Дата расчета резерва, согласно 
положениям учетной политики

Бухгалтерская справка
(ф. 0504833) с приложением
расчетов

7.2 Отражение принятого обязательства при 
осуществлении расходов за счет созданных 
резервов

В момент образования
кредиторской
задолженности Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства/ 
Бухгалтерская справка (ф. 
0504833)
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Приложению № 16 
к Положению об учетной политике 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Уктурского 
сельского поселения Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края 
для целей бюджетного учета

Порядок
формирования и выдачи расчетных листков

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок формирования и выдачи расчетных листков (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и регламентирует порядок выдачи и формирования расчетных листков 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края (далее -  МБДОУ).

1.2. Расчетный листок - это письменное извещение (выписка), которое 
должно выдаваться сотруднику на руки при получении заработной платы.

1.3. Выдача расчетных листков по заработной плате является обязанностью 
МБДОУ (работодателя), ответственность за обработку и выдачу расчетных листков 
возлагается на главного бухгалтера.

1.4. Расчетным листком работодатель в письменной форме извещает каждого 
сотрудника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в том 
числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, о размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

1.5. Бухгалтер при выдаче (перечислении на лицевой счет) заработной платы 
оформляет каждому сотруднику МБДОУ расчетный листок по установленной 
форме.

1.6. При уходе работника в отпуск отдельный расчетный листок не выдается, 
так как оплата отпуска не является заработной платой. Начисление суммы 
отпускных сотрудника, ушедшего в отпуск, будут отражаться в расчетном листке 
при выплате ему заработной платы.

1.7. Расчетные листки выдаются сотрудникам МБДОУ под их личную 
роспись.

Работодатель не несет ответственности, если сотрудник по тем или иным 
причинам отказывается прийти для получения расчетного листка.

1.8. Расчетные листки выдаются сотрудникам МБДОУ два раза в месяц - в 
день выдачи заработной платы за первую половину месяца и в день 
окончательного расчета по заработной плате.
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1.9. В связи с тем, что расчетный листок содержит персональные данные 
сотрудников, специалист по подготовке расчетных листков, согласно Положению 
об обработке персональных данных работников, несет личную ответственность за 
сохранение конфиденциальности данной информации.

После получения расчетного листка каждый сотрудник несет 
самостоятельную ответственность за соблюдение тайны персональных данных.

1.10. Расчетные листки не заверяются подписью заведующего МБДОУ и 
печатью МБДОУ.

1.11. Формы журнала выдачи расчетных листков и расчетного листка 
утверждены в таблице 3,4 к приложению № 2 к Положению об учетной политике.

2. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА
2.1. Рассчитывается сумма общего заработка за текущий расчетный период.
2.2. Рассчитывается оплата отпуска (если предоставлен отпуск).
2.3. Рассчитывается оплата листка нетрудоспособности (если

предоставлялся).
2.4. Рассчитывается компенсация за неиспользованный отпуск (компенсации 
при увольнении).
2.5. Рассчитывается выходное пособие (если оно положено сотруднику при 
увольнении на основании Трудового кодекса Российской Федерации).
2.6. Рассчитывается и проводится удержание налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ).
2.7. Рассчитывается сумма иных удержаний.
2.8. Рассчитывается общая сумма удержаний (включающая в себя все виды 
удержаний, внеплановые выплаты, аванс).
2.9. Вычитается общая сумма удержаний из суммы общего заработка для 
расчета суммы заработной платы к выплате сотруднику.


