
основные полоilсенuя Учеmно полаmuкамупuцuпаJtьноzо бюduсеmноzо dошкольпо2о
образоваmельноео учрееrcOенап <<!еmскuй cad м 3б)

БюOаrcеmныЙ учеm мБдоУ в 2021z. оq)ulесmшtпеmся в сооmвеmсmваа:
ФедеральНым законом от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском учете)) (датlее - Закон м

402_Фз), приказом Минфина России от 01.12.2010 лЬ 157н (лаlrее 
-^Инстру*ц"" 

й 157н), приказом
Минфина России от 16.12.2010 Ns 174н (далее - Инструкция NЬ 174н)' ,rри*азо* Минфйна РФ от
29.08.2014 Ns 89н, федеральньшrли стандартами буiiалтерского y.r"ru, <<основныб .р"д.r"rr,
утвержденный приказом Минфина России от 31.12.20lб J,,lЪ 257н; кАренда>, утвержденньй приказом
Минфина России от 3l.|2.2016 j{b 258н; кОбесценение zlктивов), утвержденный прикц}ом МЪнфина
России от 31.12.2016 Ns 259н; кКонцепryальные основы Оухгалтерского учета и отчотности
оргЕlнизаций госуларственного сектора), утвержденный приказом Минфина России от з1.12.201б }lb
256н: кПредставлени€ бухгалтерской (финансовой) отчетности), утвержденный приказом Минфина
РоссиИ от ЗI.|2.2016 Ns 260н., приказом Минфина oT29.I1.2017 Ns2Ъ9нкОбуr"ф*д."ии Порядка
применения классификации операциЙ сектора государственного управлеЕияо, 

-Сr*дар, 
кОтчет

о ДВижении ДенежЕых средств) утвержден прикtвом Минфина от 30.12.2017 Ns 278н,
СтандарТ кСобытиЯ после отчетной датьD утвержден прrйом Минфина от 30.12.2017 Ns 275н,
Стандарт <<Учетнм политика, оценочные значения и ошибки> уr"aр*дa" приказом Минфина
от 30.12.2017 Ns274н, Стандарт к,Щоходы> утвержден прикчlзом МЙнфина от27.02.2018 м 3ZH,
приказом Минфина от 08.06.2018 Jф l32H <О Порядке формиро"чrr""Ъ применеЕия кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения), а тЕкже
иными правовыми нормативными актапiIи РФ установить учетную политику в цеJIях бухгатrгерского
учета, Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении фоiм первичньD( учетньж
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемьж органами государственной власти
(государственными органаruи), оргсtнzlп{и местного сЕlп{оупрtlвления, орг€lнЕlп{и управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципалiными) учреждениями,
и МетодиЧеских уК аний по их применению, Стандарт к.Щоходьu' уru.р*д.Е прикЕлзом Минфина
России J,.lb 32н от 27.02.2018, Стандарт кРезервы) утворжден прика:}ом Минфина от з0.05.2018
NЬ 124н, Стшrдарт <Запасьр утвержден прикtвом Минфина от 07.12.2018 ль)56н.,
СтандарткФинансовые инструментьD) утвержден приказом Минфина от 30.06.2020 лЬ l29H,
СтандарТ кНематерИ.tльные активьD) утверждеН прик€воМ Минфина от 15.1 1.2оI9лЬ 181н, Стандарт
"ВыплатЫ персоналу" утвержден прикtвом Минфина от 15.1 1.20|9 Nэ 184н, Стандарт
<Непроизведенные активьD утвержден прикЕвом Минфина от 28.02.2018 Ns 34н , Стандарт
<Информация о связtlнных сторонЕж> утвержден прикiвом Минфина от 30.12.20 tT хsZэiтi ,
СтандарТ "БюджетНая инфорМация В бухгалтерСкой (финансо"оЪ1 отчетности", утвержден приказом
Минфина от 28.02.2018 J\Ъ 37н
прик.в м128 от к30> декабря 2020г. коб утверждеЕии учетной политики для целей бухгалтерского
учета) МБДОУ д/с Ns 36 на 2021 год.

Общuе полоilсеная.
1. Применять учетную политику в целях бухгалтерского учета с 1 января 2021 года во все

последующие отчетЕые периоды с внесением в устtlновлеЕном порядке необходамьD( измененпй и
допо.тпrений.

2. Бухгалтерский учет ведеТся бухгалтерской службе мБдоУ д/с Jф 36.
3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно заведующему и Еесет ответственность за

ведение бухгалтерского учета, своевременное представлени полной и достоверной финансовой от-
четности.

4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайто
путем ршмещения копий документов учетной политики.

5.ДпЯ ведениЯ бухгаlrгерСкого учета применятЬ формы первиtIньD( документов, соглzюно цриказуМинфина России от 30.03.2015 }lЪ 52н "об утверждении форм первичньж учетньж документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органап{и государственной 

"оаьr" 
(государственными

органами), оргtlнzlми местного сtlпdоупраВления, оргЕlнulми упрЕвления государственными
внебюджетIIымИ фондами, государстВеннымИ (муниципЬьнып,tи) учреждени ями, и Методических
указаний по их применению".



Бухгалтерский учет

1. Финансовое обеспечение МБДОУ осуществJuIется из следующих истоlIников,выдеJIяемые УправлеЕием образования г. Таганрога (далее - Учредителем) бюджетные субсидии:, на обеспечеНие выполНения муниципzшьного задания, полученного МБrЩОУ:о субсидии на иные цели;
о Поступления_от иной приносяще доход деятельности (пожертвованиrI, родительскм плата засодержчlние детей в МБ.ЩОУ, прочие доходы).

рабочий план счетов бюджетного
на основании единого плана счетов
учреждению.

(бухгstлтерского) }пIета утверждается в целом по rryеждениюс указанием всех используемых ан€шитических счетов по

2, По,гryчение УчреждениеМ денежЕых средств и перечисление их в порядке расчетовосуществJUIется в соответстВии с требованиями, устЕlновленными Указанием Банка России от 11марта 2014 г, Ns 3210-У к О порядке ведения кассовых операций юридическими лицапdи иупрощенноМ порядке ведения кассовьгх операций ,"д"u"дуйьными предприниматеJIяIчiи исубъектаluи мЕtлого предпринимательства).

3, В Учреждении нzlличные денежные средства выдalются под отчет на хозяйственныерасходы только подотчетным лиц€lпd, работающим в Учреждении. Вьцача денежныхсредств в подотчет осущесТвляется на основании письменного змвления полгIатеJIя.В цеrrях выполнения требований порядка ведения_кассовых операций в РФ руководствоватьсяУказанием Банка России от 11 марта iоtц ,. ль 3210-У nO .rор"дi.-".о.""" KaccoB'D( операцийюридическими лицЕtп{и и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальнымипредприниматеJIями и субъектами мzlлого предпринимательства>.
выдача наличньж денег под отчет на хозяйственные расходы, при условии что заподотчетIIым лицоМ пет з4долЖенности по ранее вьцанным суммап{.
Вцдача сРеДств Еа хозяйственные расходы производ тся лицЕlм, зzключившим садминистрадией договор о полной индивидуtlльной материальной ответствеIIности
передача выданных в подотчет денежных средств одним лицом другому запрещена.4, В цеJuIх обеспечения достоверности данных бухгалтерского rIета и отчетностиинвентаризация имущества, финансовых tжтивов и обязаiельств rIрежления производитсl в

устЕlновленные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерал""о"о закона от 06.t2.201lг. Ns402-ФЗ кО бухга.тlтерском rIете).
(при смене материально ответственньгх лиц, вьuIвлении фаr<тов хищениjI,сти д.)
аризации и cocтttB комиссии уIвер}цдаsгся руководителем МБ{ОУ

С анкцuон uро в ан ае р асхоd о в
1' Отражение в бухгалтерском r{ете операций по санкциоЕировtlЕию расходов за счетсРедств бюджетньrх субсидий и поJIученных от осуществления приносящей доход деятельности,осуществJuIется в соответствии с требовЕlниями глЕвы 5 Инструкц", i57*.2. основанием для отрzDкения в бухга.rrтерском y.IeTe уrреждений операrдий посzlнкционированию ука:lЕlнных выше расходов, _явJUIются утвержденЕые (согласованные)Учреждени,Iми и детализируемые ими Планы финансово-* 

"з"иЁr".нной 
деятельЕости поиспользовulнию назначенных бюджетных субсидий и средств по приносящей доход деятеJъности.з, По окончЕlIIии текущего финансового года показатели счетов санкциопироваЕиJI

расходов текущего финансового года на следующий год не .r.р."о.rr.". п;;;;; счетовсанкционИрованиЯ расходов, сформироВЕlнные в отчетноМ финансовОм годУ за первый, второй годы,следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее - покд}атели по сЕлЕкционированию),подлежат переносу в первый рабочий день текущего года.

Основные среOсmвь

1, основные средства - являющиеся активulп{и материальные ценности независимо от ихстоимости со сроком полезЕого использоВания более 12 месячев 1Йли иное не предусмотренонастоящим Стандартом, иными нормативными прЕвовыми акт€lпdи, реryлирующими ведение



плексе, либо каждый предмет в отдельIIости прини-

подлежЕIт учету в состЕве ocHoBHbD(

аIцарта - о."Ж::1о.о"r"r, .

уатации, ремонта,
ценности приЕятые
(ф.0504043).

дующим образом:

липейным методом 100 000 руб, амортизация начисJUIется -

,,o.ro"11rlifri!;iii'Jl85 
ИНСТРУКЦИИ К Единому плчlну счетов ль l57H, пункты з6,з7стандарта

;,::^"'u*:*.::_1:Tr__:l'1::: _:ТО_ИМостьк) до 10 000 руб. вкпюtIительно, за искriючением

У""::Т:::j.fiаЧИСJUIеТСЯ 
В РzlЗМеРе 100% первоначальной стоим";Й#;;;;;r;'-;

экспJIуатацию.
6, Срок полезЕого использовшrия объектов осIIовньIх средств устанавливает комиссия попоступлению и выбытию в соответствии с Iryнктом З5 Стандарrч ооa"о"""ra aрaоar"rr.7, I,Iмущество, относящееся к категории особо ценного имущества (оци), опредеJIяет комиссияпо поступлению и выбытию активов . Такое имущество принимается к учету на основtlнии вьшискииз протокола комиссии.

Маmер ualtbшыe запасьr.
1, Учреждение учитывает в сосftве материальньIх зaшасов материальные объекты, указанные впyHIcT.lx 98-99 Инструкции к Единому плану счетов М 157н.

,r;"Т:_ф,Т:::1:::i::::_y:Т||ажлоt единицы списывЕlются следующ е материальные запасы:
;;;й;;;;;;;"оеЕпртrLтY лпАплфD.ocHoBHbIx средств;

_ канцеJIярские товары, моющие и чистящие средства, посуда.лт\
{ 1< т TTTaITTл Б

,?,;"жъ:,::""ж:у*':::::_Ут_r_;ry;;;;; -;;.*рских принадлежностей, хозяйственньж
ОrО?'*}.З:..111":::_,вJuIетсяо."Бuй?J^';;;;#Ёi';;Ъ,Б;Нii:1:Нrtr

ffi;lЪffi;iJffff ктовпитания504202\ пп ene птrай lЬа--,,,,ол,,л+i л-л-,_ -л л_--(ф.0504202) по средней фактической стоимости

Сmошпосmь безвозмезdно полученньlх неф анансовьIж акmавов.

2. .Щаrrные о
- справкап,fи подтверждены документuшьно:

- прайс-лист ДОКУМеНТаП{И) Росстата;



- справкап{и (другими подтверждаю_щими документtlп,lи) оценщиков;- информацией, размещенной 
" 

сми, 
" 

,- i'. 
-'"'-

В слryчаях невозможЕости докуМентЕIльного подтверждения стоимость опредеJUIетсяэкспертным путем.

уч е m р ас ч е mо в d е б а mор ско й ч кр е d u пор с ко й з аd ол еrc е нн о с tпlL
1, ,щебиторскtul задолженно та и отражается на забапrансовомсчете 04 <Задолженность непла

поступлеЕию и выбьrплю *i"" вulнии рецения комиссии по

УКД}аннм комиссия признает ее НОСТЬ СПИСЫВается после того, кЕж
признzlнии дебиторской задолжa ,ке, утвержденном Положением о

Основание: пункты 3З9, 340 Инструкции к Единому плЕlну счетов J\Ъ 157н.Если дебиторскuш з4долженность по ДОХОДЕlП,I просрочена, но не безнадежна, она явJIяетсясомнительной.
2, КредиторскЕUI задолженность, не востребованнЕUI кредитором, списыВается на финансовыйрезультат на основании прика:!а руководитеJUI учреждения. Pa.ai""" о .rr""*r" принимается наоснов€Iнии дЕlнньD( проведенной инвентаризации Й с_rryжебноt r*".*r йЬ"о.о бухгагrтера овьUIвлении кредиторской задолженностй, невостребоЪанной кредиторап{и, срок исковой давности покоторой истек, Срок исковой давности опредепяется в соответствии с законодательством РФ.

.Щоходы будущих периодов

,Щоходы будущих периодов учитыв.ются в зависимости от года призЕания дохода на счетах401,4l ".Щоходы будущих периодов к при_знанию в текущем году'' и цбt.цg,,,Щоходы будущихпериодов к признЕlнию в очередные года''>).

Расхо d bt бу dy щ uх п ер ао d о в

1, В составе расходов будущих периодов на счете кБк х.401.50.000 <Расходы будущихпериодов) отрzDк€lются расходы по:
_ страхованию имущества, граждшtской ответственности;
- приобретению неисшIюtIительного права пользованиrI нематериальными активЕlп{и в течениенескольких отчетньIх периодов.
расходы будущих периодов списывtlются на финансовый результат текущего финансового годаpulBнoмepнo ло lll2 за месяц в течение периода, к которому они относятся.По договорtlп{ страховЕlния, а *кже договорЕlп{ неиЬключительного прzва пользоваIIия период, ккоторому относятся расхолы, pElBeH сроку дейсЪвия договора.основание: пункты зо2,3о2.1 ИнЪтрукции к Единому плану счетов Ns 157н.

Рез ер Bbt пр ed с mояtцtм р асхоd о в.

СогласнО пунктЫ зо2,302.1 Инструкции ЛЬ157н счет 40160 кРезервы предстоящих расходов>резервы формируются по мере возникновения обязательств по следующим видЕlп{, неопределенньD(по величине и времени исполненияи возникtlющие:
вследствие предстоящей оплаты отпусков за фактически отработаЕное время или компенсацийза неиспользовЕIнный отпуск, в тоМ числе при увольнении суммы обязательньIх стрсlховьrх взЕосовво внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, рассчитilнньIх на дату определения

резерва.

Иньтх аЕЕIлогичньж предстоящих оплат;
- из претензионньтх требований и исков по резулЬтатап{ фактов хозяйственной жизЕи, в томчисле в р.вмере сумм предъявленных штрафных санкций 1пенеЙ);- по фактаtr,t хозяйственной деятельности, по начислению которых существует на отчетную датунеопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетньD( документов.РезерВ должеН использоВатьс, толЬко на покрытие тех затраТ, в отношении которьIх этот резервбыл изначЕIльно создан.



собыmuл поспе оmчеmной dаmьь
В слгучае, есJи В периоД междУ датоЙ подrrисЕtниJl бухгалтерской (финансовой) отчетности идатой ее пришпия поJryчеЕа HoBzuI информация о событии после отчетноЙ даты или произошлособьпие, которое может оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовьйрез}",IьтаТ и_lи движение денеЖных средСтв субъекТа учета, описание события.rоarrЁ отчетной даты иего оценка в денежнОм вырuDкеНии доводЯтся дО пользователей, которым предстalвJUIотся указапншIбlхгатгерская (финансовм) отчетность.

.ЩатоЙ принятиЯ бухгаlrгеРской (фиНансовой) отчетностИ ДЛЯ целеЙ настоящего СтандартасrIитаетсЯ дата просТавлениЯ (направлеНия пО каналаМ связи) отметки о принятии бухгалтерской(финансовой) отчетности органом, осуществляющи" фу;;ц;;;;;;;;чия учредителя, либо
финансовьпл органом соответствующЬ.о публично-rрЬо"о.о образования.

Налоговый учет

1. методом ,yyrr]f#!';:-:!^:Y:"i':::tr#"#, целей налогообложения считать методна!мслениJI (cT.27l НК РФ).
2, Опреде,тпlть дату поJIrIениrI дохода в юм отчетном (напоговом) периоде, в котором они имеJIиместо, независимо от фактическоЙ оплаты денежными средствЕlN,Iи, иным имуществом,,работалтrли,

у_с,лутаJ\{и 
и (или) имущественными праваN,Iи методом начисления в соответствии со ст. 27l rлавы25нк рФ.

Согласно Закона льl10-ФЗ внесено изменение в cT.284.1HK рФ, и теперь детские садr,I вправеприменятЬ JьготнуЮ cTElBKy нЕUIога на прибьIль, полученную за присмотр и уход. Льгота действует с01.01.2016г.
На,поz на dобаапенную сtпошпосmь:

Признать датой поJryчения дохода в цеJUIх исЕIислениrt НДС дату поJIучениr{ дохода в том отчетном(налlоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты денежнымиСреДстВаI,IИ, иныМ имуществОм, работаМи, усJryгаi\{п и (илп) 
"*ущa6r"aЕными 

правап{и методом на-числения в соответствии со статьями 27|,272 главы 25 нк рФ. 
-

1, Согласно пп, 14 п.2 ст. 149 нк рФ от уплаты налога на добавленную стоимостьосвобождаются усJryги, связаНные С присмотрОм и уходом за детьми в детских садЕIх, проведениезанятий с детьми в кружках, секциях и студил(.

л _ Напог ,ru,**.f,ff";::###X?rr.r" мБдоу .ц/с Jф зб в соответствии со ст. з7з гл. з0 нкрФ.
налогом облагается только недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве

объектов осIIовньD( средств
3емельньtй Halloz:

1, На,гtоговую базу по земельным участкЕtп{ опредеJUIть на основtlЕии сведений государственного
КаДаСТРа О КаЖДОМ ЗеМельном участке в соответствии со ст. 388 гл. з l нк рФ 

" р.*."йfrЪфодскоrДумы г.Таганрога М26б от 29.11.2016г.
2, Напог на землю мБдоУ исчисJUIет, предстЕ'вJUIет расчеты и деклар8ции, а также уплаIIиваетземельный налог, объектом налогооблЕDкения является кадастровая стоимость земельного участка.


