
Основные положения учетной политики Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 38 города Липецка для

публичного раскрытия на официальном сайте в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №
274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные

значения и ошибки»

Учетная  политика  разработана  на  основании  и  с  учетом  требований  и
принципов, изложенных в следующих нормативных документах, предназначена
для  формирования  полной  и  достоверной  информации  о  финансовом,
имущественном положении и финансовых результатах деятельности ДОУ № 38
г. Липецка (далее – ДОУ):

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

 Приказ  Минфина  РФ  от  01.12.2010  г.  №  157н  «Об  утверждении
единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления  государственными  внебюджетными  фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению»

 Приказ Минфина России от  01.07.  2013г.  № 65н "Об утверждении
Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации
Российской Федерации"

 Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении
Плана  счетов  бухгалтерского  учета  бюджетных  учреждений  и
Инструкции по его применению" 

 приказ  Минфина  РФ от  25  марта  2011г.  № 33н  «Об  утверждении
Инструкции  о  порядке  составления,  представления  годовой,
квартальной  бухгалтерской  отчетности  государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

 приказ  Минфина  РФ  от  30  сентября  2010г.  №  114н  «Об  общих
требованиях  к  порядку  составления  и  утверждения  отчета  о
результатах  деятельности  государственного  (муниципального)
учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним
государственного (муниципального) имущества»

 приказ  Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях  к  плану
финансово-хозяйственной  деятельности  государственного
(муниципального) учреждения"



 приказ Казначейства России от 30.06.2014 N 10н "Об утверждении
Правил  обеспечения  наличными  денежными  средствами
организаций,  лицевые  счета  которым  открыты  в  территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных образований)"

 приказ  Казначейства  РФ от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового
обслуживания  исполнения  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  и  порядке
осуществления  территориальными  органами  Федерального
казначейства  отдельных  функций  финансовых  органов  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  по
исполнению соответствующих бюджетов"

 приказ Казначейства РФ от 19.07.2013 N 11н "О Порядке проведения
территориальными  органами  Федерального  казначейства  кассовых
выплат со средствами бюджетных учреждений"

 приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил
обеспечения  наличными  деньгами  организаций,  лицевые  счета
которым  открыты  в  территориальных  органах  Федерального
казначейства"

 приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения  кодов  бюджетной  классификации  Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»

 приказ  Минфина от  29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения  классификации  операций  сектора  государственного
управления»

 приказ  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» и иными нормативно-
правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета

 Приказ  Министерства  Финансов  РФ  №  49  от  13.06.1995  «Об
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств»

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  N  256н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Концептуальные  основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее –
Приказ 256н)



 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  N  257н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н)

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  N  258н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н)

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  N  259н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Обесценение  активов"  (далее  –  Приказ
259н)

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  N  260н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Представление  бухгалтерской
(финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н)

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  N  274н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и
ошибки" (далее – Приказ 274н)

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  N  275н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "События после отчетной даты" (далее –
Приказ 275н)

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  N  278н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Отчет  о  движении  денежных  средств"
(далее – Приказ 278н)

 Приказ  Минфина  России  от  27.02.2018  N  32н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Доходы" (далее – Приказ 32н)

 Приказ  Минфина  России  от  30.05.2018  N  122н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных
валют"

 Приказ  Минфина  России  от  30.05.2018  N  124н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного  сектора  "Резервы.  Раскрытие  информации  об
условных обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н)

 Приказ  Минфина  России  от  29.06.2018  N  145н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Долгосрочные договоры" (далее – Приказ
145н)



 Приказ  Минфина  России  от  07.12.2018  N  256н  "Об  утверждении
федерального  стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора "Запасы" (далее – СГС «Запасы»)

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ)
 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
 Закон РФ от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании»

При формировании учетной политики учтены следующие требования и 
допущения:

-  бухгалтерский  учет  государственного  (муниципального)  имущества,
обязательств, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности),
финансовых  результатов  осуществляется  методом  двойной  записи  на
взаимосвязанных  счетах  бухгалтерского  учета,  включенных  в  рабочий  план
счетов субъекта учета

- имущество ДОУ закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии  с  Гражданским  Кодексом  РФ.  Собственником  имущества
бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация (или:
субъект Российской Федерации, муниципальное образование). Учреждение без
согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  движимым
имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом

- активы и обязательства учреждения существуют обособленно от активов
и  обязательств  собственников  учреждения  и  активов  и  обязательств  других
организаций 

-  ДОУ  не  вправе  отказаться  от  выполнения  государственного
(муниципального) задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на
выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его
выполнения  осуществляется  только  при  соответствующем  изменении
государственного  (муниципального)  задания.  Финансовое  обеспечение
выполнения  государственного  (муниципального)  задания  учреждением
осуществляется  в  виде  субсидий  из  соответствующего  бюджета  бюджетной
системы Российской Федерации

-  ДОУ  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не  являющиеся
основными  видами  деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным
целям,  при  условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных
документах

-  принятая  учетная  политика  применяется  последовательно  от  одного
отчетного года к другому 



-  факты  хозяйственной  деятельности  ДОУ  относятся  к  тому  отчетному
периоду,  в  котором  они  имели  место,  независимо  от  фактического  времени
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Изменения  в  Учетную  политику  принимаются  приказом  заведующей
Учреждения в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа №274н): 

-  При  изменении  требований,  установленных  законодательством  РФ  о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;

-  При  разработке  или  выборе  нового  способа  ведения  бухгалтерского
учета, применение которого приводит к повышению качества информации об
объекте бухгалтерского учета;

-  В  случае  существенного  изменения  условий  деятельности
экономического субъекта.

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа
№274н):

-  применение правила (способа)  организации и ведения бухгалтерского
учета  для  отражения  фактов  хозяйственной  жизни,  которые  отличны  по
существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;

-  утверждение  нового  правила  (способа)  организации  и  ведения
бухгалтерского  учета  для  отражения  фактов  хозяйственной  жизни,  которые
возникли в деятельности субъекта учета впервые.

Приведенные  ситуации  рассматриваются  как  дополнения  в  учетную
политику и принимаются приказом заведующей Учреждения. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет
Заведующая ДОУ (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Заведующая ДОУ:

 несет  ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  в
Учреждении  и  соблюдение  законодательства  при  выполнении
хозяйственных операций,

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований
главного  бухгалтера  по  документальному  оформлению
хозяйственных  операций  и  представлению  в  бухгалтерию
необходимых документов и сведений,

 несет  ответственность  за  организацию  хранения  первичных
(сводных)  учетных  документов,  регистров  бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 14 Инструкции 157н). 

       При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера ДОУ
(п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:



 подчиняется непосредственно Заведующей ДОУ,
 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение

бухгалтерского  учета,  своевременное  представление  полной  и
достоверной бухгалтерской отчетности (п.8 Приказа №274н).

 не  несет  ответственность  за  соответствие  составленных  другими
лицами  первичных  учетных  документов,  свершившимся  фактам
хозяйственной жизни (п. 24 Приказа №256н).

При  смене  главного  бухгалтера  производится  передача  документов
бухгалтерского  учета  по  Акту  приема-передачи  дел  с  приложением  Реестра
сдачи документов (ф. 0504043).

Для непосредственного ведения учета в ДОУ создана бухгалтерская служба
(бухгалтерия), возглавляемая главным бухгалтером.    

Бухгалтерская  служба  осуществляет  ведение  всех  разделов  бюджетного
учета и хозяйственных операций. Работники бухгалтерии несут ответственность
за  состояние  бухгалтерского  учета  и  достоверность  контролируемых  ими
показателей  бюджетной  отчетности.  Деятельность  работников  бухгалтерии
регламентируется их должностными инструкциями.

Электронный  документооборот  в  ДОУ  не  ведется.  Первичные  учетные
документы и учетные регистры составляются: 

 По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина
России от 30.03.2015 N 52н.

 При  отсутствии  установленных  Приказом  52н  форм,  -  формами
документов,  унифицированными  другими  приказами  профильных
министерств  и  органов  власти.  Порядок  применения  таких  форм
утверждается в настоящей Учетной политике. 

Бухгалтерский  учет  в  учреждении  с  использованием  форм  регистров
бюджетного учета, регламентированных Инструкцией N 157н. 

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
–  в  регистрах  в  хронологическом  порядке  систематизируются  первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного документа;
–  журнал  регистрации  приходных  и  расходных  ордеров  составляется
ежемесячно,  в  последний  рабочий  день  месяца;
–  инвентарная  карточка  учета  основных  средств  оформляется  при  принятии
объекта  к  учету,  по  мере  внесения  изменений  (данных  о  переоценке,
модернизации,  реконструкции,  консервации  и пр.)  и  при  выбытии.  При



отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной амортизации;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств,  реестр  карточек  заполняются  ежеквартально,  в  последний
день месяца;
–  книга  учета  бланков  строгой  отчетности  заполняются  ежемесячно,  в
последний день месяца;
– журналы операций заполняются ежемесячно;
– главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Регистры  бюджетного  учета  формируются  в  электронном  виде  без
применения электронной подписи.

В  учреждении  применяется  автоматизированный  способ  ведения
бухгалтерского учета с использованием программных продуктов.
        Бухгалтерский учет имущества,  обязательств и фактов хозяйственной
жизни ведется в рублях и копейках.

Хранение оправдательных документов и учетных регистров, отражающих
финансово-хозяйственную деятельность, обеспечивается Заведующей по месту
их нахождения в сроки, устанавливаемые в соответствии с правилами Графика
документооборота  и государственного  архивного дела,  но не  менее пяти лет
после отчетного года:

 годовая отчетность - постоянно;
 документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет;
 остальные документы - не менее 5 лет.

     В  учреждении  не  используется  наличный  расчет.  Все
операции проводятся  по  безналичному  расчету.  Безналичные
денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых
Учреждению, на основании выписок.
    Способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов, применяемые
ДОУ при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в случаях:

-активы,  приобретенные  за  плату,  оцениваются  по  сумме  фактически
произведенных затрат на их приобретение; 

-активы, полученные безвозмездно и активы, выявленные при проведении
инвентаризации активов оценивается по текущей рыночной стоимости на дату



принятия актива к учету. 
     К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 401 40
000 относятся доходы по соглашениям о предоставлении субсидий.
     Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счете 0.401.60.000 в
разрезе кодов КОСГУ. 

    Рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  -  систематизированный
перечень  счетов  бухгалтерского  учета  формируется  на  основании  Единого
Плана счетов бухгалтерского учета (инструкция № 157н).

Учреждение,  при  формировании  рабочего  плана  счетов,  применяет
следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» субсидии на иные цели.

        Денежные средства родителей, поступивших в качестве платы за присмотр
и  уход,  используются  Учреждением  на  приобретение  продуктов  питания.  В
случае сложившейся экономии расходов на питание, средства родителей могут
быть направлены Учреждением на другие расходы, связанные с присмотром и
уходом за детьми.
         Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и
в  электронном  виде.  Представляется  учредителю  в  установленные  сроки  с
использованием  электронных  средств  связи  и  каналов  для  передачи
информации  после  утверждения  руководителем.  Отчетность  формируется  и
предоставляется главным бухгалтером.
    Представление  налоговой  и  иной  отчетности  осуществляется  в  сроки,
установленными нормативными документами Российской Федерации.
    Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни  осуществляется  в  соответствии  с  внутренним
Положением. 

    При регистрации событий после отчетной даты (между отчетной датой и
датой  подписания  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за  отчетный  год)
учитываются (п. 7 Приказа 275н):

 события,  подтверждающие  существовавшие  на  отчетную  дату
хозяйственные  условия,  в  которых  учреждение  вело  свою
деятельность (далее – корректирующее событие);

 события,  свидетельствующие  о  возникших  после  отчетной  даты
хозяйственных  условиях,  в  которых  учреждение  ведет  свою
деятельность (далее – некорректирующее событие).



Инвентаризация в ДОУ проводится в соответствии Методическими указаниями
по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,  утвержденными
Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Для проведения инвентаризации приказом Заведующей по форме ИНВ-22
(Постановление  Госкомстата  РФ  от  18.08.1998  N  88)  создается
инвентаризационная комиссия. 

Обязательная  инвентаризация  перед  составлением  годовой  отчетности
проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49): 

 основных  средств  -  один  раз  в  год  не  ранее  1  октября  перед
составлением годовой бюджетной отчетности,

 нематериальных активов - один раз в год не ранее 1 октября перед
составлением годовой бюджетной отчетности,

 вложений в нефинансовые активы - один раз в год не ранее 1 октября
перед составлением годовой бюджетной отчетности,

 материальных  запасов  -  один  раз  в  год  не  ранее  1  октября  перед
составлением годовой бюджетной отчетности,

 финансовых активов -  один раз  в  год  перед составлением годовой
бюджетной отчетности,

 обязательств - один раз в год перед составлением годовой бюджетной
отчетности.

     В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у
каждого  объекта  основных  средств,  непроизведенных  и  нематериальных
активов. Если такие признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в
графе 19 «Примечание» Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087).

     Графы 8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) комиссия 
заполняет следующим образом.

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов.

Для основных средств предусмотрены такие коды:

11 – в эксплуатации;
12 – требуется ремонт;
13 – находится на консервации;
14 – требуется модернизация;
15 – требуется реконструкция;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31321/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/31321/


Для материальных запасов предусмотрены такие коды:
51 – в запасе для использования;
52 – в запасе для хранения;
53 – ненадлежащего качества;
54 – поврежден;
55 – истек срок хранения.

Для объектов незавершенного строительства предусмотрены такие коды:

61 – строительство (приобретение) ведется;
62 – объект законсервирован;
63 – строительство объекта приостановлено без консервации;
64 – передается в собственность другим субъектам.

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции.

Для основных средств предусмотрены такие коды:
11 – продолжить эксплуатацию;
12 – ремонт;
13 – консервация;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 – реконструкция;
16 – списание;
17 – утилизация.

Для материальных запасов предусмотрены такие коды:
51 – использовать;
52 – продолжить хранение;
53 – списать;
54 – отремонтировать.

Для объектов незавершенного строительства предусмотрены такие коды:
61 – завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);
62 – консервация объекта;
63 – приватизация (продажа) объекта;
64 – передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности

Основание: п.     6 Стандарта «Обесценение активов»  , п. 36, 80 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, утв. 
приказом Минфина от 30.03.2015 №     52н  

      Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 Приказа
49), в учреждении проводится: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/ZAP2I2C3IU/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MEQ2NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCS2N3/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388972/XA00M7I2N6/


 инвентаризация  кассы  –  не  реже  1  раза  в  месяц  и  в  случаях,
предусмотренных законодательством; 

 инвентаризация  правильности  расчетов  по  обязательствам  с
поставщиками  и  другими  организациями  проводится  посредством
актов сверки:

 поставщики продуктов питания ежемесячно;
 прочие поставщики на 1 октября и на конец года.

Приказом руководителя может быть проведена внезапная инвентаризация
кассы. 

По  основаниям  проведения  инвентаризации  имущества  и  обязательств
могут  быть:  плановыми;  внеплановыми  (внезапными).  Плановые
инвентаризации проводятся в соответствии с датами, установленными в приказе
Заведующей  ДОУ.  Внеплановые  (внезапные)  инвентаризации  проводятся  по
требованию Заведующей.

Основные  положения  учетной  политики  ДОУ  №  38  г.  Липецка
применяются  одновременно  с  иными  документами  учетной  политики,
оформленными  приказами  ДОУ  №  38  г.  Липецка,  а  также  положениями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
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