
OcHoBHbte tloлoJrceLltlt Учеmной ttолttпluкIt мунllцltllutьItоZо бюdлrcепtttоzо DошкольноZ0
образовсtплельноZо уtllJелtсdенuя <Щеmскutt саd Л:l 3б>

Б ю d мс е m н ы tt у ч g nl М Б! О У о су ич е с l11 в.гlrl е m ся в с о о m в е tпс пl,в ll lt :Фе:ераlьным законоп,r от 0б.12.2о11 лъ 402-ФЗ кО бухга.ЦтерскоМ yLIeTe) (далее 
- Закоrl Nq,+02-Фз). приказоМ Мин(lина РоссиИ от 01.12.20l0 ЛЪ i57H (i-". 

- Иr,.rрукция ЛЪ 157н). приказоN,IN4инсРина Россиll от 16'12,2010 NЬ 174н (далее 
- ИнстрУкция ЛЪ 174tl).приказоN,I Минфина РФ от29.08.2014 "\ф 89н. гIриказо\{ N4иrrфина РФ от 06.08.i015 М 124н, федерацьными стандартамибl,хl,алтерского уLIе,га: <<основные средстI]а), утверхtденный приказоNI Минфина России от З l. 12.2о16Jф 257Н; КАРеНДа>, УТВеР)IiДенный приказоvr-МлIriфина росси" от з 1.12.2о16 Nъ 258н; кобесценениеаКl'Иl]ОВ), Уl'ВеР)itДеННЫЙ ПРИКазоr,r N4инфина России о,г 31.12.2016 лс 259н; ккончеп,г|а_цьные основыбухr,а-чтерско.о учета и отчетности организаЦий госl,дарс.гвенного сек'ора), YтверItленный приказоN,{МинсРина России от 31 , 12,2о16 ЛЪ 256н; <ГIредст,авлеIlие бухгал,герсrtой (фиtrаrrсовой) .-,.1,че'.-Iости).

утверх(денный приказомr Минфина России от з1.12.2016 М 260н., npr,.uro", Минфина оr,29. 1|.2о17Ns 209нкОб у,гверlкдении Поряtдкt1 IIриNIенения классифиitttции операtlий сек1ора госуларственного
},правления), Стандарт <отчет, о движении денежных средств) утвер)tделt приi(азоN.r Минфинаот З0. |2.2017 ЛЪ 278rr,
Станiцарт кСобытия ПосJIе от'tеl'ной даты) у],верItден приказо\,{ мигrфиrlа от з0. 12.2017 Лb 275н.Стандарт кУ,tетная поJIитика, оценоrlLIые anouan"" и ошибки>) утIrержден приказом N4иrlфиrrаот З0,12,2()|7 NP274H, Стандарт <f{оходы> утверпiден приказоN,l N{иrrфина от 27.02.2018 No з2н.ПРИКаЗОМ МИНфИНа ОТ 08.0б.2018 j\Ъ 132н кО Порrrдке форпrирования pI приN,Iенения колоtsбюдхtе,гной к,шассиt|икаI(ии Россllйской (Dелерации, их структуре и гIринциIIах назначения), а .гак)ке
иныN{и правовыми норматиI]ными ак.гаN,Iи РФ установить ytleT}{)4o политику в tlелях бухгаштерскогоyLIeTa, ГIриказ Минфина России от З0.0З.2015 NI 52н "оЪ уruЪрЙ.ч,ии форм первиLIных уче.гныхлокуN,Iентов и регистров бухгаJIтерского ylle,[a, лри\,{енrtемых органаN,Iи государственной вJIасти(гос,vдарс гвенIlыNIИ оргаirами), органаlмИ N,Icc:THo.o саN,Iоуправ,rlения. орга]rами управлеtIиrIгос),дарственныN,Iи внебюдrttетныN,{и rllондами. гос),дарстi]егIныNItI (мl,ницишапьныл,ttt) учреждеiIияN,Iи.и Методических указаний по их при\tененикl, Ст;iндарт к/_{охоrIЫ)- y,rBepi1tllel{ Ilриliазоп,t N4инфинаРоссии ЛT 32н от 27,02,2018. Стандар,г кРезервьl> утверItдеII прр{казоN,t Мин(_lиtlа от З0.05.20i8J\Ъ 124н. Стандарт кЗаггась_t> утверItде}I приказом Минt}ина Ьт 07. 12'2018 Ns 256rr.

L Общuе поло}кеltltrl.
1, Пришrен,ять учетнуlо политик)' в це-цях бl,хга,ч,герсitого учета с l ,Iнваря 2020 года во ijceпоследующие отLIетные периоды с вI{есение]\,1 в \,стаItов-цеIIноN,I порядttе необходи\,tых изr,tенений l,tдоttо.ltнений.
2. Бу,хга,ттерский учет ведеТся бухгаптерсltоti службе мБдоУ д/с Nq 36.
3, Главный бухгалтер подчиняIЬся непосредственно заведуIоtцему и несет о,гветственность заведение бухгzutтерского уче,га, сtsоевременное ПредставJIеIIие цолной и дост,оверной финансовой or,-tIетности.

4, УчреlttдеНИе пl,бJtt.кует основные l]оjIожеIIиrl \,чеl,ной полити*и }lt,l своеN{ официальнопl саI.'епутем разN,Iещения копий докуN.,Iе}iтов у.iетной политики.

5, /{ля ведения бl,хгалтерсКОГО yLIeTa приN{енят,ь формы ]lервиLIнь]х доку\,Iен'ов, согласно rlриказуМинфllна России от,З0,03,2015 J\Ъ 52н "об уru.рп,Д.пии tPopM первичных учетIlых докуменl.ов ирегистроВ бl,хгалтерского yqgln, применяеN,lых оргаIIами государс,гвснтtой власти (государствеItныN,Iиорганап,lи), органаr,Iи N,IестI{ого саNlоvпраtsлеIIия, органаN{и управJlеI{ия государствеIiнь]\{ивнебюджетныN{и фондами. госуларс1 tsеtIныNlи (N,l\ницигrа,пьltыпtи) уLIре)кления\1LI, и Меr.одичесttлtх
указаний по их приNlеI-tеFIиIо''.

Бухгалтерскиli учет

l, ФИtlаНСОВОе ОбеСПеЧеНИе МБДОУ осушествляется из следуIощих ис,гочников,
выделяеN4ые УltравrIениеп,t образования г. 1'аганрога (ла.lrее - Учредителепл) бюдлtетные субсидиtl:

о на обеспечение выliоJIнения N,lVнициl'альIlоl,о задаI{LirI, tIо;lуrl9ц*,ого N{Бl{ОУ:. субсидии Fia иные цели:



о Поступления о,г иноii приносяrцеI"1 JO\O_] _]еяге.lьI]осt,lI (ttoxtepтBoI]ilHиrl. родительская [Iла-га за
МБ/]ОУ" пpc)ttlle _lo\o_liэI ).содержаFIие детей tз

Рабочий план cLIeToB бюдrttетного (бlхга-rтерского) )'.IeTa утtsерждае,I,ся в целоN,{ по }чре)Iiден!lюна основании единого плана счетов с \,iiазание]\,I всех используеп.{ых аналитических счетов по
)/LIрежлению,

2, Получение Учрехtденt,теl,t денежI{ыХ средстВ и IIереLiиСление их в порядке расчетовосуществляетс,t в соответствиrI с требованrtя\{и, устIIFIовлеIJным}I Указаниепl Банка России от. 11пlарта 201zl г. лЪ 321 0-У ( о порядке ведениЯ кассовых опер;iцилi к)ридиLIескими JtиLlаN,lи |4

)/IlрощенноN{ порядке ведения кассоl]ых операций лIнllивид}aLхь}Iы\4и tIрелприниlчIа.{.еЛrIN,{и и
субъектами N{ tIтого предприн иi!{аТеJl ЬсТВ а).

3, В УчреlttдеrIии нtt]тичные денеr'tные средства выдаются под отчет на хозяйственные
расходЫ только подотllе,гныМ лицаN,I, работаюшип,t в Учре;ttдении. Выдача ленежI]ыхсрелств в подо],LIет осvlllестtsляетсrl на осIlовt1IIии пLiсьмеIIIIоI.о заявJIения по,]уtlt1l.елrl

В целях выпоJIнеIIия,гребоваrlий порядttа Be,letIИrI liitccot]ыx сlпераций в РФ руководствоI]атьсяУitазанием Банка России от 1l \,{арта 2014 г. 
^Г9 

3210-У к u r,o1,orn. i]едеLI}]я кассовых операцlлй
юридическими jIицами и уIIроLценноМ поря/lке ведения I(ассоtsых оперtlци].-l ин.цивидуаJtьны]\,Iи
предlприниN{ателями и субъекта},Iи л,{алого лред]]ри}rиN{ательства).

Выдача наличных денеГ поД oTLIeT на хозяйственные расходы, при условии ч'о за
подотLIетНыN{ лицо\,{ нет задолЖенности по ранее выданныN,I суд4маN,{.

Выдача срелстВ на хозяlйственttые расходы производитсЯ Jll.iцаN,1. зilк-|iючиIjшLl]\i с
адil.lинистрацией договор о полной индивидYfuтIьгtой п,lатериальной ответственности

11ерелача выданных в подотtIет денех(нь]х сРеДс.гв (-)дниr,{ Jtицо]v{ д{1])Т.О\,l\, запрещена.
4, В цеJIях обеспечения достоверности данных б1,*.апrерско.о }чета и отче,гности

инвенl,аризация имущества, финансовых активоI] и обязательстВ учреждеFIИrl про}Iзводится в
)1становлеНные срокИ в соответСl,вии С пунк,гоN,{ 3 с,га,гьtt 11 Фелера:lьного закона от 0б.12,2011г. Nq402-ФЗ кО бухг,алтерскоI\.{ учете).

В отделыlых слvLIаяХ (при clteHe \{атер]ltl-цЬно ответсТвенныХ JиI(. выявjlении фактов хище[IиrI"
стихийньiх белствиях и т. ,]l.

Срок проведения Llнвентари:]ации и состав ]ioNII,iccиLl утверIiдilетсrl рYl(оводите;епr N4БfiОУ

CctHKtluott uровuн tle рпсхоiов
l, Отраittегlие в бухга-птерском учете операцlлй по санкционированию расходов l]a1 ctleT

средс,гв бюджетных субсидий и поrrренных от осуlцествления приносяIiIей дохол деятеJjьнос] и.
осуществJlяется в соответствии с требоваttиЯN{и ГЛLlВI)t 5 Инструкции 157н.

2. основаплтем для отра}кения в бухгалтерскоl{ ylleTe ,ччреждений операциli по
санкционИровани]О указанныХ выше расходов. явjlяIо,IсЯ чтвер)Itленl.Iые (согласоваttные)
Учреrкденияl,tи и детализируемые и\{и Планы финансово-хозяliс.гвенной деятельнOс.l,и по
использованию назIIачеFIпых бюдтtеr,ных субсидий и средств по приносяцей доход деятельнос,ги.3, llo окончании текущего dlинансового года пока:]а,гели счетоI] санкциониl]ования
расходоВ текуIцегО финагlсового года на следующий год lle гIереносятся. Показате-ци cLIeToB
санкционирования расходов_ сформированные в отчетIIо\,{ (lигtансовоl{ году за первый. второй годы.
сJlелYlощие за текулим (о,tередныrt) финансовыN.l l,одо\{ (iiа-цее - показате-rILl по санкционироrзаниrо).
подлежат переIlосу в гtервый рабочrrй день текущего годit.

Осtювные среdсmва.

1 ' основные средст'а - являющиеся активамИ N{атериiLтьные ценнос'и незtlвисиo,{., .,l. ихстоимости со cpoKoN,I полезного использования более l? пtесяцев (если инос не предYс\,1отреtI0
настоящиN,t Стандартом. иныNlи норматиI]ньlN.Iи правоI]ы\{И акl,аNlи. l]ег\,лиl]уЮщиN,tи tsелеtIие
бухга-ltтеlэского yqg1;l и cocTaB-rteгttle бухгалтерской (tl;иttаrtссlвой) отчетltос.t.и)" предIIазнаLiеl'Ilые лjlrlHeolll]oKpal,Hoi,o или llос],оЯнного исl"IользоВанияt сl,бъекто]vl YLIeTa на праtsе tlllератиRt-tого }rправ"цения2, КаrкдоПlу объек,гУ недвижи]\,Iого. а также движимого ИN/iуЩества стоимостью свыше L0 000 р_чб.прIiсваивается чникацьный инвентарный lroN{ep. состоящий из десяти знаков.

llocTaHoBKy на уче,Г осно}JныХ средстВ в комплеi(Се. либо каждый фau",.,. в отдельнос1и приFlи-
N,ItleT, пос1 ояtlно действующая комиссI{я.

7



Р.r::::l::,:::):,::з.,_.j:j]::,. _:!,:пil,онIIр\ющII\ cLIcTeM подлежат учету в составе основньж
rrrlv qt\lrlD\Jб

!lЧ::::::':.,f З:l|IКции Лсi57rr- гr.цi;1 1о ( тагI:арl]о',,t_l.о,оопые средства).

i:Ж;##3]т},j#:,:*:J?:,:,::],:,:li*_,,л,l"^у:]i..::_"], .".,Ё 02 uN4о,.рй",.;;,;iъ;;;Ж;;fi;;;;;;,"на хранение:;J":::::,,""т:i"y:::л",l,з:::1.!.";.;",;;Ъ;й;,;;;;:;;;;:;Н(.iiЪ:;;Ьijl:
N{етодЫ оценкИ указанноГО Иr\I\'ЩеСТВа:

- в условной оцеtlttе одrtн объекг - одtttl рirбль (при 0 остато.tной стоимости).4, Организоваf,ь раздельный учет основных_средсiв согласно перечню особо цеIJного дtsижимогоиN{}rщесl,ва, установленllого I,I у,tвс,р)(денного N4инистерс,гво\,1 
_ 
образования и науки РФ и в соот-ветс],виI.] с Обrцероссийски,lt "к,пассифrrкатчп9lr_"Б.tl"л".r1-. 

4_,оп!Бu 
-СlК 

01З-2014 (CItC 200В),утвер)iденl-iьiй приlttвопл РосстаI{дарта ог l 2. li.zоtц Nq201 8-cr. '

5. Начисление а]\{ортLlзациtI осчщесl.вJI яется следуlоiципt сlбразолt :

-на объект основных сРедс,гв с1 оиNiосl,ью свыIпе l00 000 р,rЁ. оп,ор'.I1:JаIIия нач1,.сJIяе'ся -линейным N{етодом
основание: пункТ 85 Инстрl'кции К ЕдитtомУ пла}I)/ cl]eTol] j\b 157н. пуFII{ты з6, З7 Стандарта<Основн ые сре,цс,Iвtl).
, на обЪект основFlых средстI] стоиN,lостью до l0 000 рлб. вклкlLIительLiо, за иск,rItочениеN{объекr,ов библио,ге,tного фонда^ аN,{орltiзацLIя не l.аlll.lс"trlе,гся. ПервонаLIа,цьная стоимость введенного(переданного) в эксплу,tl,гацI{IО объек,га ()с, ,ll]Jrllоtце].tlсЯ обL,ектоl,t дви)I(14\{оl.о I,INIуlцес1 ва"стоих,{остьIо до 10 000 руб' вк-пIоLIитеjlьI{о. зtl исклIоtIеIIие\,,1 объектов биб"rlлсtт.е,-ltlого фонда.списьiвается с балансового учета с одновременныil,I отра)riением объекта ос на забапансовоNt cLieTe;. на иной объеit,г основных средств стоиN,Iостыо от 10 000 до 100 000 руб. вклIочиI.еJIьноаN,Iортизация наLIисляется в разх,Iере |00% перВоначальной стоимости при выдаче об.ьекта вэксtIJl},атацик).

6. Срок полезного исIlоJlьзования объектов основIIых средств устанав,пивает комItссия попоступлеIltltо и выбытиIо в соотве.гс,гвии с гlуl]iil]опл З5 Стаirлар.r.а,,оa"uп.,оrе средс1ва).
7, Ишrушцество, относящееся к категорI,1и особо ценного и]чlущества (оци), опредеJIяе,I ко\{иссияпо llоступ,rlе}(иlо и выбыr,иIо активоR , Таксlе и1\{ущество прi.lниr,{ае,гсrl к уче'у на основаt{ии вь'пLiскииз протокола кOмиссии.

Мпmер uаль I! bI е з опOс bl..

l, УчреlсденItе уqц16'вает В составе N,Iа,гериilлЬных запасов N{а.i.ериальные объекты. указаLIные вп},нliтах 98-99 Инстру,кtllтlл к Е]{иrtоп{у lIJttlH\, сLIе,гов jrГl, l57H,
2, l1o фактt-i,Iесttой стоиN'ости каltдой едиI{и'ы сIlисI)lI]itIо.гсrI сJlед\,Iоп{ие \{атериа-lIьt{ые зilllасLI:- запчасти и другие N,Iатериалы, IIредi{aLзнаLIеllньiе длrI изготовjIе}lиJI другrlх \{атер],la1-]1ьIIых :]аIIасов 1.1ocFIoBHblx средств;

- ка]Iцелrtрские товары. мок)щие и tlистяtцие средства. посуда.
З, Выдпцп в эксплуатацито на нужды учреждения канцелярских принадлежностей. хозяйс.гвенFIыхх,IатериaLцов офорl,tляется Ведомостью выдачи материальньlх ценtlостей на Iлужды учретtдения (сЬ.05042i0), Эта ведоN,Iос,гь ,Iвляеl,сrl основание'1 дJIя списаtIия N.'атериа-пьных :Jапасов.4, llродуrtты питания сIIисываIот,ся сог,''ас}Iо меI{ю-,гребованЙя 

"о 
uoiouuy продуii.гов питаtlиrI(ф. 05 042 02) по средней факти чесttойl стоrtл,lос.ги

С m о шцtо с пtь б ез в озлlез d н о П ОЛу tlg у1 ц ot х н е сР urt ct н с о в l) l х tl кm llB о в.

1, БезвозшrеЗДно поJIученные обi,екты неtРиналtсовых активов. а также I]еYrlтен]iые об,ьек,t,ы.I]ыявлеIlнЫе прИ проведенИи провероК pr ин]]ентаРизаций. приI{и]uаIОraо n y,uarl, пс) иХ СПраведлlrвоr]iс,гоl{l,{ости, опре,цеj,Iенной коl1иссиеl',i по гIосгуIj-гIению u оо,бо,r,п,с, u,,r-uoo,i Nlе-го.]о\I рI)Iно.I}{ых l{eH.()СНОВttНИе: П\'нк'Iы 52-б0 Стандар.га кКоirцепrr,а_цьt{ыс 1.lсIIовы бl,хr.чс.t.а ll отчеl.нос-Iи).

2, !анные о рыноLIIIой цене дол)кIIы быть под,гверIiдеIIы докуN,IеIIтаJьно:- справiiамИ (lf РУГИМ и подтверждак)щим LI док}iN{еIlта1ли ) Росс.га,га:- прайс-листами :]аводов-изготовителей;
- сп равкаN,{и (другиМи подтl]ерЖДаlо_Iдил{ и ДОК]-N{е НТаrти ) оuен rцико ts ;-_ информацией. разN4еII{енной в СМИ, и r. д.
I} c",ty.lngx L{евозп4о)IiНости докуN,Iенl.it]-IЬLlОI,0 IIолтl]ер)ltl:(ениЯ стоимостЬ Оllреле,rlяетсяэкспертньlм путеNt.



Уrt.епt рас|lепloв deбtttttopc,Kott tt t;pedtttltopct<oГt. :tuDoltlrcerttlocпtlt.

1. l]ебиторск.lя задол}Itенность сtiI]сывается с ба.rансового },чета и отражается на :заба_цансовоNI
clleTe 04 кЗадол;rtенность FIел-цате}tiесtlособttых дебrtторсlв) на основании решения комиссии IIо
Ilоступлению и выбы,гиIо ак,I,ивов. С :заба,-Iансового сче,га задоJlil(енность списывае,гся после того. ItaK
укаЗанная t(оN{иссиrI при:]l{ает ее безнаде;ltноГ.t Ii взысltанию в порядке. утвер)I(денI]оN,I Полоitiениеп,l о
призFIании дебиторсtlой задолтtеннос,ги безгtit_]еittгtсiй к взысltаlнI4tо.

Осrtование: пункты ЗЗ9. j40 Инструкчиrt к Е,динол,tу llJlally ctteToB Ns 157rr,
ЕСли;tеби'горская задолженность по доходаN4 IlpocpoI{eIJa. но не безналеiItгIа1" оFIа ,II]Jtrlется

сопцнительной.
2. Кредиторская задоil)I(енность, не востребован[Iая кредитороi{. списывzlетсrl lIa финансовый

резу"ltьтат на осI]овании приказа руководителя учреждения. Решение о списаFlии прини]\,1ается на
осllованrIи данных проведенной инвентаризации и слуlttебной записк1{ г,цавFIого бчхгалтера о
выяв,iIении кредиторсtсой задолiI(енности. невостребованнойt кредитораN,lи. срок исковой давности по
которой истек. Срок исковоЁr давносl,и определяетсrl в соотвс,гствиt4 с законодziте.llьсI,вопt РФ.

Ро сх od bt буDу uqшr п ер u od о в.

l . R составе расходов булуrпих llериодов на cLIeTe КБК Х.401.50.000 кРасходt l булущих
периодов) оl,рilх(аlоl,ся расходы по :

- страхованию иN{ущества. граIiданской ответствеIIFIос,l,и;
- приобре'гениiо не[lск_гtIочитеJIыlого права ilоJIь:]овllнI,Iя ItсN{атерлIальIlыN,Iи atк,гиt],tN4Il в l,еtiсIlие

несIiо,пькl.lх o,I]LIe],Hых llерt lолов.
Расходы булущих периодов сllисLIваIотся на флtнансовый резyльтit,l,теI(),щего фиtIансовсlI о l,одal

равномерно по 1/12 за N,{есяц в тече}{ие перио7:(?, I( ltol,opo\,ly oНt1 относяl,ся.
По договорам страховаI]ия, а TaK)Ite логовораN,{ 1-1еискjIIоLlительного гIрава tIоJIьзования период, i(

ltoTopoN{y относятсrI расходы, paBel{ сроку действия договора.
Осгiованt-tе: лункты З02. З02. 1 Инструкции к Единоl{у плану ctteToB Jrlч 157н.

Р e,t е р в bt t t р е d с пlost. t,t ц ttx 1l п сх о с) о в.

Сог,цtlсно гtу}Iкты З02, З02.1 Иrrс,грукции Nc157ll c.te,t,40160 кРезервы предстоящих расходов)
резерRы формируtо,tся IIо л.{ере возFII.IltноI]еI{иri обязаr,ельс,гв IlO сJlедyюiцl.IN,l вида]\,1, FIеопреле.гIеII}lых
по велиLIине и вреN,Iени исполнения и возникаIощие:

вследсгL]1.1е прелс,l,оrlщей опlа,гы oTIlycKo1] за (;актическлt оr,работанное вре\{я IJлLi коN{пенсаrциti
за неtIсгlоJь,зовttгtный отг{yсl(. в TONI Llllc-пe l]ри \IBojlbнet{иLI с\,N{мы обязаtе;Iьных страховых tsзносов
во внебtо;t)l(е,гilые сроltдt,l. cOo,I,I]cl,c1,I]yюilu4e разN,Iер), отгI\,скrlых, paccLlI]Ti-lHllt)Ix lIti jIaT\, опреле,,tсIIлtrl

резерва.

Иньж ана[огtIчFlых llредстоящих оп,lа,г;
- из претензионных требований и исttов по результатам фактов хозяйс,гвеrtной )I{I{зFI{.I. ts ,го\l

LIисле в разN,{ере cyN,IN,I предъявленных штрафных санкций (rrеней);
- гIо tРакташ,t хозяйственной деятельности, по [IаrIислению Iiоторых существует I]а отLlетн)/ю дату

неопредеjIеtIIIость по их разNIерY ввиду отсутствия гI€рвичIlых учетItых докYN4еtlтов.
Резерв ilолжен испоJIьзоваться тольк0 Hit llокр1,Iтие тс,х затрат. в о,гIIоLuен1.11.1 коlорых это,l,резерl]

был trзначально создан.

С о б bt пt ttlt ll0 cJ rc о m rt е ttlH о Гt d п п.t bt.

В случае. ес"цлI l] период N,Iежду датоti подписания бухгалтерской (финагrсовой) отчетности и
дirтой ее приняl,иrl llo,гtvtleгIa HoBarI иlrфорп,rачия о событии jlocjle отчетноit /1а,гы иJlи rlроизошJlо
событие. iioTopoe ]\{o}IieT оказать cyLllec,гt]eнIIoe влияIlие на фиItаtlсоl]ос поло)itение" финаttсоtзый
РеЗУ,ПЬТаТ ИJИ Дl]И)ItеНl4е Деitе)l(Itых СреЛС'гв С;-бт,еttтi ),.tc,Ta. olIиctllt1.1e событrtя посjIе от.ле,t,ttоЙ]Ia,ILI Il

еГо оцеНtii1 i].,1eIle)I(iIoI\,1 выра)Iiении доводrllсrI до llо-пь:]оI]aI,ге,пеii. rtoropllNl Itpe,lIc1 ав,I]яе,I ся y,iia1l]t1}{}1i,IrI

б,чхга,п,l,ерс кая ( ф rl н ан со вая) отчетн ость.

fiатой приFIятия бухгалтерсrtой (финансовой) отчетности для целей настояIriего Стандаtр,га
счIl,[ается дата проставления (налравления по KaHaJIaN,'I связи) отN{етки о принятии бухга_птерсr<ой
(финансовой) отчетности органоN,I, ос)iщес,гвJIяюtцLlil.,I ф,чнкции и по,пноNiоrIия у-LIредителя. либо
финансовыNI оргаrlоNl соо1,ветсl,в),ющего пу,б;iи.tttt_l-прitвt)l]t)гL) обра,з,_lвitнияI .



На;IогоtlыI"l 1,qg,
Нсьцоz нч ttp ttб ьtль opzъH llзu LI,lt u :
l, MeToIort прI{знаниЯ дохолоВ и pacxo;lioI] дjIrI Ilе,цеL-l ttа-погооб:lо)ItсIIия сtlита.гь \{е,год

наLIIIс-ценllя (ст. 27l НК РФ).

Сог--t:tсно Закоltа Nъl10-ФЗ ]]IIeceI]o из\,IеlIение в cT.28z1.1Hl( рФ. tI теперь летские сады Bг_tl)..t]e
IIрI1\Iсня,гЬ ,lьготLl\,Ю ставк\' FIалога на прибы-Пь, поJIучеL{нуIо :]zi присп,IотР и уход, Льгота деЙствует с
01 .0 1 .]01 бг.

I{rшое нп dобав.ц€Itн1l1о сплоlц|осtlль:
iIрlrзнать датой гIолучения дохола в целrtх исLIис-цеFIИя HfiC дату llолучения дохода в топ.{ oTtIel,HON,t

(нil,]оговоNl) периоде. в liо,гороN4 они иN.{ели место, независи]\,1о от факiической оплаты денежны'{и
средстI]аN{и, ИНl,IN,{ имущес,l,воtut. работами, усJIугами и (и.;rи) им\/п,1ествеI{ныN,Iи права\,Iи N{етодоN{ на-LItlc"rteHllrI в сооl,ветс,l-tsии со ста,t,ьяп.,Iи 21 1.272 t,лавLI 25 нк рФ.

2.. Опре:е.-tить дат}, по_п\лlеt]ия
\1есто. HeзaBIicLt\Io от фактической
\ с.,]\ гil_\III l1 (IIJII ) ltrtr.ществеflными
нк рФ.

l. Налоговую базу rro зеN,{ельныl{ yчacTKaN,I определr{ гь
кадастра о каждоN,l земеJIь}IоN,I yLIacTKe в соответсl.вии со ст.
!уп,rы г.Таганрога ЛЪ26б от 29,1 1 .2016г.

дохода ts ToN{ oTtTeTHONI (ltаiоговсtп,t) периоде, в ito].opo\I oFItl и\{е,i]1.I
оплаты дене)I{I{ы\Iи средствами, ины\,I и]\{уществом. работамrt.

IlраваNlи \{етодоN.{ Ilаlriислениrt в соответствии со ст. 271 г;rавы 25

/(ооавлеIItIу,Iо с,гоиNiосl,ь
де,l,ских са.цах, прове,ценLlе

1. Сог.liасно пп, 14 п.2 с,г. 149 FlK РФ о,г )rп,паты I{а,цоI.а на
освоботtдаю,Iся услуги" связанные с присN.{огроN4 и }lходоN{ зi.l де.l.ь\I1.I в
заня,t,лtй с iIетьми ]] кружках, сеI(циях и стуilиях.

II ai t oz н о ltJly Llle с пlв о :
}Iацоr, Hit иN{уtriество леItларирова,гь o,1. иN,lени N4Бl{оУ д/с ЛЪ 3б в соответствии со ст. З7З гл. 30 нк

рФ
Налогом облаt,itе гся To.iIbкo

объек,гов ос[{овных средств
Зелtельньttt llъJlлz:

IIедви)Itимое имYщесТВО. уrlц16lваеN{ое на баllансе в Kallec,l,t]e

на ос[Iоваl{ии сведеItttлi l осударс,гl]е}Il{оl.о
388 гл. З1 НК РФ и решением ГородсI(оt-I

2. На-цог на зеNIлIО N4БдоУ исLIисляеТ. предстtlвЛяет расl{еты и декларitцIiи. а таi(же уп-цачиваl,ьзепцельныIi налог. объектопl налогооблажения является кадастровая стоимость зеN,lельFIого участка.


