
 

 

 Приложение 1 

 к приказу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 44 города 

Ставрополя №__________                                        

от «____» _______________20__г. 

             

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учетной политике муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  комбинированного вида № 44 

 

 

 

1.   Организационно-технический раздел 

 

         1.1. Бюджетный учет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад  комбинированного вида № 44 города Ставрополя осуществляется в 

соответствии с:  

-  Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некомерческих организациях»;  

-  Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

-  Кодексами РФ гражданским, налоговым, бюджетным; 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»;  

- Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;  

- Приказом Минфина 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»;  

- Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;  

- Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

       

     1.2. Бухгалтерский учет в МБДОУ д/с № 44 ведется бухгалтерией на основе натуральных 

измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного документального и 

взаимосвязанного их отражения. Форма ведения бюджетного учета: журнально-ордерная.   

     В целях налогообложения МБДОУ д/с № 44 ведет раздельный учет доходов и расходов, 

полученных и произведенных в рамках бюджетного, целевого финансирования и за счет иных 

источников.  

          1.3.Рабочий план счетов бюджетного учета приводится в приложении 2. При 

формировании номеров счетов применяются следующие коды функциональной бюджетной 

классификации: 

- код 1 — деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета; 

- код 2 — приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- код 3 — средства во временном распоряжении; 



 

 

- код 4 — субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- код 5 — субсидии на иные цели.  

         

 

            1.4.Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности приведенные в 

приложении 3. Допускается отличие формы бухгалтерского документа от утвержденной формы, 

при условии, что реквизиты и показатели документа соответствуют реквизитам и показателям 

регистров бюджетного учета, предусмотренных Инструкцией. 

             1.5. Правила документооборота.  

      Хозяйственные операции для принятия их к налоговому учету оформляются с 

использованием первичных оправдательных документов, применяемых для целей бухгалтерского 

учета. Для налогового учета применяются формы регистров бухгалтерского учета и 

дополнительные регистры, прилагаемые к учетной политике. 

 Первичные документы составляются в момент совершения хозяйственной операции 

или сразу же после ее совершения и отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в том 

месяце, в котором она совершена. 

         По мере необходимости, при появлении в течение года новых хозяйственных операций,  

подлежащих отражению в налоговом учете в соответствии с правилами главы 25 НК РФ, 

организация имеет право дополнять перечень и содержание используемых регистров налогового 

учета. 

         Бухгалтерский и налоговый учет ведутся  автоматизировано на ЭВМ типа IBM в программе  

1С:Бухгалтерия 8.2, 1С:Зарплата 7.7. 

      Главный бухгалтер обеспечивает контроль за отражением на счетах всех хозяйственных 

операций, представлением оперативной и результативной информации в установленные сроки по 

графику документооборота (приложение 4). Ответственность за соблюдение графика 

документооборота, а также за своевременное и доброкачественное создание документов, 

передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность 

содержавшихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. Все 

документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому учету, формируются в дела с 

учетом сроков хранения документов согласно номенклатуре дел бухгалтерской, налоговой или 

финансовой службы, являющейся составной частью общей номенклатуры дел МБДОУ д/с № 44.  

         1.6. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности проводится 

инвентаризация: 

- основных средств, бланков строгой отчетности, материалов, дебиторской и кредиторской 

задолженности, денежных средств - один раз в год по состоянию на 01 ноября; 

- продуктов питания — ежемесячно по состоянию на 1 число; 

 -  при смене материально-ответственных лиц; 

-  при   выявлении   фактов   хищения,   злоупотребления   или   порче имущества; 

-  в случае стихийного бедствия; 

            - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

      1.7. Право первой подписи первичных документов, бланков строгой отчетности, других 

финансовых документах имеет заведующий МБДОУ д/с № 44, право второй «первой» подписи – 

старший воспитатель, а также заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

деятельности. Право «второй» подписи - главный бухгалтер. 

      

       

2. Методика бюджетного учета 

 

2.2.     Учет основных средств (счет 0 101 00 000): 

2.2.1. Основные средства учитывать в соответствии с классификацией, установленной 

Общероссийским классификатором основных фондов по их первоначальной стоимости с учетом 

расходов на их доставку, регистрацию и т.д. в рублях и копейках. Изменение первоначальной 



 

 

стоимости производить в случаях переоценки, достройки, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации. 

2.2.2. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое, и предназначенный для выполнения определенной работы. 

2.2.3. Каждому объекту основных средств, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей, 

присваивать уникальный инвентарный номер. 

2.2.4. В целях обеспечения сохранности основных средств контроль за их движением 

возлагается на заместителя заведующего по административно- хозяйственной части. 

2.2.5. Аналитический учет основных средств вести на инвентарных карточках. 

Инвентарную карточку учета основных средств открывать на каждый объект основных средств. 

2.2.6. Расчет годовой суммы амортизации основных средств и нематериальных активов 

производить линейным способом,  исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной в зависимости от срока полезного использования объекта, и начислять ежемесячно 

в размере 1/12 годовой суммы с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта 

к бюджетному учету. Не начислять амортизацию свыше 100% стоимости объекта. Амортизация, 

начисленная в размере 100%, не может служить основанием для списания объекта. 

2.2.7. По объектам основных средств и нематериальных активов амортизацию начислять в 

следующем порядке: 

- на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно амортизацию не 

начислять, за исключением объектов библиотечного фонда и нематериальных активов; 

- на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью от 3000 до 40000 

рублей включительно амортизацию начислять в размере 100% балансовой стоимости при вводе 

объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 40000 

рублей амортизация начисляется линейным способом. 

       2.2.8. Для учета основных средств, списанных при вводе в эксплуатацию (соответствующей 

балансовой стоимостью) используются дополнительные забалансовые счета: 

21.34 – для ОС, списанных со счета 10104; 

21.35 – для ОС, списанных со счета 10105; 

21.36 – для ОС, списанных со счета 10106; 

21.38 – для ОС, списанных со счета 10109. 

    2.2.9. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, 

инструменты, производственное оборудование отражается в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования марки 

(модели) 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений, на русском, английском 

языке, в соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом) 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя (в 

соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке 

- в карточке основного средства отражается полный состав объекта, серийный (заводской) номер 

объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера 

- все гарантийные обязательства поставщиков/производителей на объекты сохраняются вместе с 

техническими паспортами. 

         Персональные компьютеры учитываются в следующем порядке: 

- Системный блок в составе: собственно системный блок, мышь, клавиатура; 

- Монитор отдельно; 

- Принтер отдельно; 

- Сканер отдельно; 

- Внешний модем отдельно; 

- Другие внешние устройства отдельно. 

 



 

 

    Стоимость выделяемых при разукомплектации (частичной ликвидации) объектов ОС 

определяется: 

-- для зданий, сооружений – пропорционально площади выделяемых частей; 

-- для объектов компьютерной техники (при разукомплектации) - пропорционально стоимости 

компонент для аналогичной техники. 

 

     Крупная посуда – баки, кастрюли, тазы и т.д. – к основным средствам не относятся, 

учитываются в составе материальных запасов. 

       Мелкий ручной хозяйственный инструмент (без электропривода) – молотки, плоскогубцы, 

ключи, топоры, метлы  т.д. - к основным средствам не относятся, учитываются в составе 

материальных запасов. 

     Ручной спортивный инвентарь – мячи, ракетки, скакалки, эспандеры, сетки и  т.д. - к 

основным средствам не относятся, учитываются в составе материальных запасов. 

Канцелярские принадлежности, не являющиеся расходным материалом – стэплеры, 

дыроколы, настольные наборы и т.д. - к основным средствам не относятся, учитываются в 

составе материальных запасов. 

     2.2.10. В случае поступления объектов основных средств по договорам пожертвования от 

юридических и физических лиц, при оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации, 

при поступлении основных средств от разукомплектации (частичной ликвидации), а также при 

начислении задолженности по недостаче ОС рыночная стоимость основных средств определяется 

следующим способом: 

 - для объектов, подлежащих государственной регистрации – на основании оценки, 

произведенной лицензированным оценщиком 

- для иных объектов, не бывших в эксплуатации – комиссией учреждения на основании справок о 

текущих ценах на аналогичные товары от торгующих организаций в регионе (не менее двух 

справок) либо на основании данных государственных органов статистики; 

- для иных объектов, бывших в эксплуатации – комиссией учреждения на основании данных 

объявлений о продаже аналогичных объектов в СМИ, с применением поправочного 

коэффициента 0,9 (не мене двух объявлений), либо на основании товарного и кассового чека, 

представленного  жертвователем. 

 

 

 

            2.3. Учет материальных запасов (счет 0 105 00 000): 

2.3.1. Материальные запасы, приобретенные за плату, учитывать по фактической 

стоимости с учетом расходов на информационные и консультационные услуги, сортировку, 

фасовку, доставку и прочие услуги. Фактическую стоимость материальных запасов, полученных 

безвозмездно или по договору пожертвования, а также остающихся от выбытия основных 

средств, определять по их рыночной стоимости на день принятия к бюджетному учету. 

2.3.2. Материальные запасы, не принадлежащие учреждению, но используемые согласно 

договору, принимать к учету в размере стоимости, предусмотренной договором. 

           2.3.3 Особенности учета материальных запасов. 

 

Медикаменты отражаются в учете в следующем порядке: 

       Полное наименование медикамента состоит из: 

- Торговое наименование препарата; 

- Форма выпуска (таблетки, мазь, раствор, капли, свечи и т.д.); 

- Для растворов – концентрация (напр.10%); 

- Дозировка; (напр. 50мл – для флаконов, 50г – для мази, 0.250г – для таблеток) 

- Фасовка. (количество таблеток в блистере, флаконе, напр.№10) 

       Единицей измерения медикаментов является «штука».  

  Медикаменты при поступлении в учреждение приходуются сразу на материально-

ответственных лиц по подразделениям. При получении медикаментов старшая медсестра  

составляет акт перевода из упаковок в штуки, ампулы. 



 

 

     Медикаменты учитываются и расходуются по усредненной цене. Цена на одноименные (см. 

порядок присвоения наименований медикаментов) медикаменты усредняется по учреждению в 

целом. Количественно-суммовой учет ведется только по учреждению в целом. По местам 

хранения (материально-ответственным лицам) ведется учет только по количеству. 

     Медикаменты списываются по факту расходования. Медикаменты списываются также по 

истечении срока годности. Срок годности определяется по маркировке производителя. Проверка 

сроков годности производится при расходовании, а также периодически не реже 1 раза в год. 

Ответственным за сроками годности медикаментов является старшая медсестра. 

 

Продукты питания отражаются в учете в следующем порядке: 

    Единицей измерения жидких продуктов питания является «мл» (вариант «литр»). Единицей 

измерения прочих продуктов питания является «гр» (вариант «кг»), шт. Приход продуктов 

питания приводится к установленным единицам измерения. Продукты питания списываются по 

факту расходования. Продукты питания при поступлении в учреждение приходуются сразу на 

материально-ответственное лицо. 

   Продукты питания учитываются и расходуются по средней цене. Цена на одноименные 

продукты питания усредняется по учреждению в целом. Количественно-суммовой учет ведется 

только по учреждению в целом. По местам хранения (материально-ответственным лицам) 

ведется учет только по количеству. 

   Продукты питания списываются также по истечении срока годности. Срок годности 

определяется по маркировке производителя. Для продуктов питания, у которых нет упаковки 

производителя с установленным сроком годности, применяются сроки годности, определенные 

Распоряжением руководителя учреждения. Проверка сроков годности производится при 

расходовании, а также периодически не реже 1 раза в год. Ответственный за контроль за сроками 

годности продуктов питания бухгалтер, занимающийся учетом продуктов питания. 

 

Строительные материалы отражаются в учете в следующем порядке: 

       Наименование строительного материала содержит: 

- Вид стройматериала; 

- Разновидность; 

- Марку, сорт, числовые параметры. 

     Строительные материалы при поступлении в учреждение приходуются сразу на материально-

ответственных лиц по подразделениям, а учитываются и расходуются по усредненной цене. Цена 

на одноименные строительные материалы усредняется по учреждению в целом. Количественно-

суммовой учет ведется только по учреждению в целом. По местам хранения (материально-

ответственным лицам) ведется учет только по количеству. Строительные материалы 

списываются по факту расходования. 

 

Мягкий инвентарь отражается в учете в следующем порядке: 

      Единицей измерения для рулонного мягкого инвентаря (ткань)  является «пм» (погонный 

метр), для прочего «штука» или «пара».  

   Мягкий инвентарь при поступлении в учреждение приходуется сразу на материально-

ответственных лиц по подразделениям. Мягкий инвентарь в части (постельного 

белья/спецодежды/прочего) списывается при фактическом расходовании. 

     Мягкий инвентарь учитывается и расходуется по усредненной цене. Цена на одноименный 

мягкий инвентарь усредняется по учреждению в целом. Количественно-суммовой учет ведется 

только по учреждению в целом. По местам хранения (материально-ответственным лицам) 

ведется учет только по количеству. 

    Мягкий инвентарь в части (постельного белья/спецодежды) списывается по истечении 

нормативного срока эксплуатации. Срок эксплуатации (постельного белья/спецодежды) 

определяется Распоряжением руководителя по каждому виду (постельного белья/спецодежды) 

отдельно. Контроль за сроками эксплуатации (постельного белья/спецодежды) осуществляет 

специалист занимающийся учетом МЗ.  

 



 

 

Порядок учета прочих материальных запасов: 

       В составе прочих материальных запасов учитываются в том числе: 

- Запчасти и расходные материалы к оргтехнике, вычислительной технике, бытовой технике; 

- Запчасти и расходные материалы к прочему оборудованию; 

- Кухонная и хозяйственная посуда – баки, кастрюли, тазы и т.д.; 

- Мелкий ручной хозяйственный инструмент (без электропривода), кухонная утварь – молотки, 

плоскогубцы, ключи, топоры, метлы, ножи, скалки и т.д.; 

- Ручной спортивный инвентарь – мячи, ракетки, скакалки, эспандеры, сетки и  т.д..; 

- Канцелярские принадлежности, не являющиеся расходным материалом – степлеры, дыроколы, 

настольные наборы и т.д. 

   Прочие материальные запасы  при поступлении в учреждение приходуются сразу на 

материально-ответственных лиц по подразделениям. Прочие материальные запасы  списываются 

при фактическом расходовании. 

    Прочие материальные запасы учитываются и расходуются по усредненной цене. Цена на 

одноименные материалы усредняется по учреждению в целом. Количественно-суммовой учет 

ведется только по учреждению в целом. По местам хранения (материально-ответственным 

лицам) ведется учет только по количеству. 

      В случае если подрядчик, выполняющий для учреждения ремонт или обслуживание основных 

средств, израсходовал для ремонта свои собственные материалы или запчасти и отразил этот 

факт в документах, учреждение  такие материалы и запчасти не приходует и не учитывает, 

включает в сумму затрат по выполненным работам. 

 

     Особенности учета запасных частей и расходных материалов (для транспорта, для любого 

оборудования и техники): 

- Наименование запчастей и  расходных материалов состоит из: 

-- Вида расходного материала (по-русски); 

-- Марки  (на языке в соответствии с маркировкой производителя); 

-- Емкости (веса) – если учет жидких (сыпучих) материалов ведется в штуках; 

-- Наименования, марки (оборудования), для которого запасная часть или расходный материал 

предназначен – если не является универсальным. 

Например: «Тонер Е-30» (универсальный для разных видов оргтехники), «Мешки для мусора 

емк. 50л рулон 50 шт» 

 

В случае поступления материальных запасов по договорам дарения от юридических и 

физических лиц, при оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации, при 

поступлении материальных запасов от разукомплектации (частичной ликвидации) основных 

средств, а также при начислении задолженности по недостаче материальных запасов рыночная 

стоимость определяется следующим способом: 

- для новых материальных запасов - комиссией учреждения на основании заверенных (на дату 

принятия к учету) справок о текущих ценах на аналогичные товары от торгующих организаций в 

регионе (не менее двух справок) либо на основании данных государственных органов 

статистики; 

- для материальных запасов, бывших в эксплуатации – комиссией учреждения на основании 

данных объявлений о продаже аналогичных материалов в СМИ, с применением поправочного 

коэффициента 0,9 (не мене двух объявлений). 

            2.3.4. Списание имущества производить: 

- по объектам основных средств и нематериальных активов стоимостью до 3000 руб. 

включительно в момент передачи в эксплуатацию; 

- по объектам основных средств и нематериальных активов стоимостью от 3000 руб. до 

40000 руб. включительно (кроме оргтехники, видео,- аудио техники, бытовой техники) постоянно 

действующей комиссией комитета образования по соответствующим актам; 

- по объектам основных средств и нематериальных активов стоимостью свыше 40000 руб., 

оргтехники, аудио, - видео техники, бытовой техники независимо от стоимости, по 

распоряжению комитета по управлению муниципальным имуществом. 



 

 

Списание материальных запасов по средней фактической стоимости по мере необходимости на 

основании следующих документов: 

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения; 

 акт о списании материальных запасов. 

 

2.4. Затраты на изготовление готовой продукции, работ и услуг (0 109 71 000) 

3.                  Все затраты, произведенные по КФО 2 отражаются на счете 2.109.71.000 « накладные расходы». 

 

2.5. Учет движения наличных денежных средств (счет 0 201 34 000 «касса»): 

2.5.1. Прием в кассу наличных денег производить по  бланкам строгой отчетности – 

Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). 

2.5.2. Выдачу наличных денежных средств из кассы производить по расходным кассовым 

ордерам лицам, определенным приказом заведующего МБДОУ д/с № 44 с которыми заключены 

договоры о полной материальной ответственности или лицам по личному их заявлению и (или) 

по платежным ведомостям. 

     2.5.3. Учет кассовых операций вести в Кассовой книге.  Кассовая книга ведется 

компьютерным способом. Кассовая книга сшивается за год. Кассовые отчеты (страницы кассовой 

книги) формируются только за рабочие дни, когда есть остаток денежных средств в кассе или 

движение. 

          2.5.4    Для учета оборотов наличных денежных средств по кассе в разрезе КБК и КОСГУ 

используются дополнительные забалансовые счета: 

17.01 – поступления в кассу; 

18.01 – выбытия из кассы. 

 

2.6.   Учет денежных документов (счет 0 201 35 000): 

2.6.1. На счете «Денежные документы» учитывать: - нагрудные знаки, почетные грамоты, 

конверты, открытки, проездные билеты. 

  

            2.7. Учет расчетов по доходам (020500000): 

          2.7.1. Учет расчетов по начисленным суммам доходов в момент возникновения требований 

соответствующих администраторов к плательщикам. 

Аналитический учет расчетов по платежам в доход бюджета ведется в Журнале операций 

расчетов по доходам. 

    2.7.2. Начисление доходов в сумме субсидий, предоставленных на выполнение 

муниципального задания, отражается согласно выписке из лицевого счета по дебету счета 

420581560 и кредиту счета 440110180 «Прочие доходы» 

Начисление доходов в сумме субсидий, предоставленных на иные цели, отражается согласно 

выписке из отдельного лицевого счета по дебету счета 520581560 и кредиту счета 540110180 

«Прочие доходы» 

Начисление сумм в соответствии с табелем посещаемости детей отражается по дебету счета 

220531560 и кредиту счетов аналитического учета счета 240110130. 

 

2.8. Учет расчетов по выданным авансам (счет 0 206 00 000): 

2.8.1. На счете учитывать расчеты по авансам, перечисленным управлением (кроме 

авансов, выданных подотчетным лицам). 

2.8.2. На основании данных проведенной инвентаризации, дебиторскую задолженность, по 

которой срок исковой давности истек, списывать на забалансовый счет 04 «Списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» для учета в течение пяти лет с момента 

списания с баланса и наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должников. Суммы, полученные в погашение дебиторской 

задолженности, списывать с данного счета и перечислять в доход городского бюджета. 

         2.8.3. Аналитический учет расчетов по выданным авансам вести в Журнале операций с 

поставщиками и подрядчиками, Карточке учета средств и расчетов. 



 

 

         2.8.4. Учет расчетов по выданным авансам вести в соответствии с Классификацией 

операций сектора государственного управления. 

 

2.9. Учет расчетов с подотчетными лицами (счет 0 208 00 000): 

2.9.1. Установить, что авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя на 

основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса. Сумма аванса 

перечисляется безналичным путем на лицевой счет работника. Утвердить перечень лиц, 

имеющих право получать денежные средства на расходы по оплате услуг и на хозяйственные 

расходы: 

 заместитель по административно-хозяйственной части; 

 главный бухгалтер; 

 старший воспитатель. 

2.9.2. Установить, что сумма средств, выданных под отчет на хозяйственные расходы, не 

может превышать 20 000,00 рублей.  

           2.9.3. Установить срок предоставления авансового отчета в бухгалтерию в течение 10 дней. 

          2.9.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами вести в Журнале по расчетам с 

подотчетными лицами или в Карточке учета средств и расчетов. 

 

2.10. Учет и выдача доверенностей:  

        Установить,    что    выдача    доверенностей    производится, работникам,    имеющим    

договор    о    материальной    ответственности. Установить срок   использования доверенности -  

10 дней, отчетности по доверенности - 10 дней. 

 

2.11. Учет расчетов по недостачам (счет 0 209 00 000): 

2.11.1. На данном счете учитывать расчеты по суммам выявленных недостач и хищений 

материальных ценностей и денежных средств и другие суммы, подлежащие удержанию и 

списанию в установленном порядке. 

2.11.2. Размер, причиненного ущерба, определять по рыночной стоимости материальных 

ценностей на день обнаружения ущерба. 

2.11.3. Аналитический учет расчетов по недостачам вести в Карточке учета средств и 

расчетов по каждому виновному лицу с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты 

возникновения задолженности и суммы недостачи. 

        2.11.4. Учет расчетов по недостачам вести в соответствии с Классификацией операций 

сектора государственного управления. 

 

2.12. Учет расчетов по поступлениям денежных средств (счет 0 201 11 000): 

2.12.1. Счет предназначен для учета расчетов администратора с органами, организующими 

исполнение бюджета по средствам, поступающим в бюджет на основании документов, 

приложенных к выписке с лицевого счета. 

2.12.2. Денежные средства, поступающие на лицевой счет бюджетного учреждения в виде 

субсидий на выполнение муниципального задания, отражаются по дебету счета 420111510 

(увеличение забалансового счета 17 по аналитическому коду поступления КОСГУ 180) и кредиту 

счетов 420581660 «Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам». 

       Денежные средства поступающие на лицевой счет бюджетного учреждения в виде сумм 

родительской платы и благотворительных пожертвований отражаются по дебету счета 220111510 

(увеличение забалансового счета 17 по аналитическому коду поступления КОСГУ 130) и кредиту 

счетов 220531660 «Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с плательщиками 

доходов от оказания платных работ и услуг» и 220581660 «Уменьшение дебиторской 

задолженности по прочим доходам». 

          Денежные средства, поступающие на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения в 

виде субсидий на иные цели, отражаются по дебету счета 520111510 (увеличение забалансового 

счета 17 по аналитическому коду поступления КОСГУ 180) и кредиту счета 520581660. 



 

 

      2.12.2. При завершении финансового года производить списание по кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020111000 в дебет счета 040103000 

«Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 

2.13. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (счет 0 302 00 000): 

 На данном счете учитывать расчеты с поставщиками за поставленные материальные 

ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы, а также начисление и 

выплату заработной платы. 

2.13.1.   Аналитический учет расчетов вести: 

- с поставщиками и подрядчиками в Журнале операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками; 

- по заработной плате в Журнале операций расчетов по заработной плате. 

2.13.2. Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 

списывать по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации и приказа 

заведующего детского сада и относить на финансовый результат деятельности учреждения. 

2.13.3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками вести в соответствии с 

Классификацией операций сектора государственного управления. 

      Учет расчетов с поставщиками по статьям КОСГУ 211, 212, 213 ведется без аналитики, 

только в разрезе номеров счетов. 

   Учет расчетов с поставщиками по статьям КОСГУ 241, 242, 251, 261, 262, 263 ведется в 

аналитике по поставщикам. 

    Учет расчетов с поставщиками по статьям КОСГУ 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 320, 

330, 340 ведется в аналитике по поставщикам, по каждому поставщику в аналитике по договорам. 

              2.13.4.   Реализация права на компенсацию отпуска при увольнении. 

   При увольнении работника выплачивается денежная компенсация за все неиспользуемые 

отпуска. Если работнику положен отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

компенсация выплачивается из расчета 2,33 календарных дня отпуска за месяц (округление в 

большую сторону). Если работнику положен отпуск продолжительностью 42 календарных дня, 

компенсация выплачивается из расчета 3,5 календарных дня за 1 месяц (округление в большую 

сторону). Если работнику положен отпуск продолжительностью 56 календарных дней, 

компенсация выплачивается из расчета 4,67 календарных дня за 1 месяц (округление в большую 

сторону). В случае, если работник отработал менее половины месяца, выплата денежной 

компенсации за неиспользованный дни отпуска не полагается. 

                2.13.5. Расчет среднего заработка. 

    Расчет средней заработной платы производится согласно постановления Правительства 

Российской Федерации № 922 от 24.12.2007г. При повышении в организации тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) средний заработок повышается на коэффициенты, которые 

рассчитываются путем деления вновь установленных тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), денежного вознаграждения и ежемесячных выплат на ранее установленные тарифные 

ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение и ежемесячные выплаты 

(постановление Правительства Российской Федерации № 916 от 11.11.2009г.) 

     2.13.6. Перечисление заработной платы, пособий и других денежных выплат 

сотрудникам учреждения осуществляется на банковские счета, в том числе на счета, к которым 

привязаны банковские карты, в сроки, установленные коллективным договором и Трудовым 

кодексом РФ.  

2.14. Учет расчетов по платежам в бюджеты (счет 0 303 00 000): 

2.14.1. На данном счете учитывать расчеты с бюджетом по: 

- по налогам в ИФНС РФ (налогу на доходы физических лиц, расчеты по налогу на 

имущество, расчеты по земельному налогу, расчеты по налогу на прибыль, расчеты по налогу на 

добавленную стоимость); 

- по страховым взносам в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ; 

- суммам, начисленных пособий работникам по временной нетрудоспособности, по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, санаторно-курортному обслуживанию и другим 

выплатам за счет средств государственного социального страхования. 



 

 

- прочим платежам в бюджет (пени, штрафы, госпошлины, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду). 

         2.14.2. Аналитический учет по счету вести в разрезе видов расчетов на Многографных 

карточках или Карточках учета средств и расчетов. 

 

2.15. Учет расчетов с депонентами (счет 0 304 02 000): 

          На данном счете учитывать суммы заработной платы, не полученные в установленный 

срок. Учет депонированных сумм по заработной плате осуществлять в Книге аналитического 

учета депонированной заработной платы. 

 

2.16. Учет расчетов по удержаниям из заработной платы (счет 0 304 03 000): 

2.16.1. На данном счете учитывать расчеты по удержаниям из заработной платы, , суммам 

членских профсоюзных взносов, исполнительным листам.  

2.16.2. Удержания производить на основании соответствующих документов: письменных 

заявлений работников, договоров добровольного страхования, исполнительных листов и других 

документов. 

 

2.17. Финансовый результат (счет 0 401 01 000): 

2.17.1. На данном счете отражать результат финансовой деятельности по методу 

начисления, сопоставляя суммы начисленных расходов с суммами начисленных доходов. 

        2.17.2. Определить, что кредитовый остаток по данному счету отражает положительный 

результат деятельности учреждения, дебетовый остаток - отрицательный результат. 

 

2.18. Финансовый результат прошлых отчетных периодов (счет 0 401 03 000): 

2.18.1. На данном счете отражать финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

 

2.19. Учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств (счет 

050710000): 

2.19.1. Счет предназначен для учета сумм лимитов бюджетных обязательств, полученных 

в соответствии с Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по соответствующим счетам 

плана счетов бюджетного учета. 

2.19.2. По дебету счета 507.10 отражать объем финансового обеспечения на текущий 

финансовый год с кредитом соответствующих счетов аналитического учета счета  506.10 «Право 

на принятие обязательств на текущий год». 

          2.19.3.Бюджетные обязательства по компенсации родительской платы из краевого бюджета 

принимаются в следующем порядке: 

- на основании ведомости расчета компенсации родительской платы; 

- на дату подписания ведомости. 

- по факту поступлений родительской платы на счет учреждения за соответствующий месяц. 

 

            2.20. Забалансовые счета: 

2.20.1. Забалансовые счета предназначены для учета ценностей, временно находящихся в 

учреждении и не принадлежащих ему: бланки строгой отчетности, запасные части к 

транспортным средствам и др. 

2.20.2. Все товарно-материальные ценности, учитываемые на забалансовых счетах, 

инвентаризировать в порядке и в сроки, установленные для ценностей, учитываемых на балансе. 

2.20.3. Для учета указанных ценностей применять следующие забалансовые счета: 

- 01 «Арендованные основные средства» - учитывать основные средства, принятые от 

сторонних организаций по договору в аренду. Аналитический учет вести в Карточках 

количественно-суммового учета материальных ценностей по каждому объекту основных средств 

по арендодателям. 

- 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» - учитывать материальные 

ценности. 



 

 

- 03 «Бланки строгой отчетности» - учитывать аттестационно -бланочную продукцию, 

бланки трудовых книжек и вкладыши к ним в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

- 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретение». 

- 09 «Запасные части» - учитывать материальные ценности, выданные на транспортные 

средства взамен изношенных (двигатели, аккумуляторы, автошины и т.п.). 

Аналитический учет по счету вести в Карточке количественно-суммового учета в 

количественном выражении с указанием должности, фамилии получившего, даты получения и 

заводского номера. 

      2.21. В связи с недостаточным финансированием аппарата управления на приобретение 

инвентаря, необходимого для создания нормальных условий труда разрешить использовать 

личный инвентарь. 

                                               

                                          3. Методика налогового учета 
 

3.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44 города Ставрополя является плательщиком следующих налогов: 

- налог на имущество; 

- налог на землю; 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на прибыль; 

- налог на доходы физических лиц; 

- страховые взносы в ПФР, ОМС, ФСС. 

 

 3.2. Налог на имущество организаций. 

          Объектом налогообложения считать движимое и недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных средств, в соответствии с установленным порядком. При 

определении налоговой базы имущество учитывать по его остаточной стоимости.  

            Признать налоговую ставку в размере 2,2%. Исчисление суммы налога, суммы авансовых 

платежей, порядок и сроки уплаты налога определить в соответствии со ст. 382, 383. 

 Налоговую декларацию по налогу на имущество организаций (налоговый расчет по 

авансовому платежу) - ф. по КНД 1152001 предоставлять ежеквартально не позднее 30 числа 

месяца, следующего за отчетным. Налоговым периодом считать календарный год, отчетным 

периодом - первый квартал, полугодие, девять месяцев.  

 

3.3. Налог на землю организаций. 

      Объектом налогообложения признается земельный участок, расположенный в пределах 

муниципального образования, на территории которого введен налог. 

         Признать налоговую ставку в размере 0,345%. Исчисление суммы налога, суммы авансовых 

платежей, порядок и сроки уплаты налога определить в соответствии со ст. 396, 397.  

        Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со ст.389 НК. Кадастровая стоимость земельного 

участка определяется в соответствии с земельным законодательством РФ. 

      Налоговую декларацию по налогу землю организации (ф. по КНД 1153005) предоставлять 

ежегодно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным. Налоговым отчетным 

периодом считать календарный год. 

           

           3.4. Налог на добавленную стоимость.  

         Согласно НК РФ, деятельность по содержанию детей в дошкольных учреждениях НДС не 

облагается. Подпунктом 4 пункта 2 статьи 149 НК РФ предусмотрена следующая льгота. Услуги 

по содержанию детей в дошкольных учреждениях, по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях не 

облагаются НДС. В пункте 6 статьи 149 НК РФ говорится, что данная льгота применима только 

при наличии лицензии.  
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       В п. 32.1. Методических рекомендаций по НДС указано, что в налоговую базу не включаются 

денежные средства в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и 

ведение ими уставной деятельности, поступившие в качестве финансовой помощи от других 

организаций и (или) физических лиц, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, 

услуг), и использованные указанными получателями по назначению. 

     К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности, в свою очередь, относятся суммы финансирования из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. Поскольку бюджетные учреждения относятся к некоммерческим 

организациям (ст. 120 ГК РФ).  

       Предоставлять налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость (ф. по КНД 

1151001) ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Налоговым периодом считать календарный год, отчетным периодом - первый квартал, второй 

квартал, третий квартал. Налоговый учет в учреждении ведется с учетом разделения операций, 

облагаемых налогом на добавленную стоимость. 

 

           3.5. Налог на прибыль. 

          МБДОУ д/с № 44 ведет раздельный учет доходов и расходов, полученных и произведенных 

в рамках бюджетного, целевого финансирования и за счет иных источников. В составе доходов и 

расходов  МБДОУ д/с № 44, включаемых в налоговую базу, не учитываются доходы, полученные 

в виде средств бюджетного и целевого финансирования, целевых поступлений на содержание 

бюджетного учреждения и ведения уставной деятельности, финансируемой за счет указанных 

источников, и расходы, производимые за счет этих средств (п. 2 ст. 251 НК РФ).

        Составлять и предоставлять налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций (ф. 

по КНД 1151006) ежеквартально не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом. 

 

3.6. Налог на доходы физических лиц. 

         Установить, что в соответствии со ст. 208, 209 объектом налогообложения признается 

доход, полученный налогоплательщиками от дохода физических лиц, являющимися налоговыми 

резидентами. 

            При определении налоговой базы учитывать все доходы физических лиц, полученные ими 

как в денежной, так и в натуральной форме. При исчислении налогооблагаемой базы, учитывать 

стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты, в соответствии со ст. 

218, 219,220, 221. Признать особенности определения налоговой базы, отраженные в ст. 212, 213, 

214, 215.  

          Признать, что налоговая ставка устанавливается в размере 13% и увеличивается только в 

случае, предусмотренном в п. 2, 3, 4, 5 ст. 224. Исчисление налога производить в порядке, 

установленном ст. 225. 

        Вести налоговые карточки по учету дохода и налога на доходы физических лиц (ф. 1- 

НДФЛ), предоставлять в ИФНС ф.2 НДФЛ не позднее 30 марта налогового периода. Налоговым 

периодом считать календарный год 

 

           3.7. Страховые взносы в ПФР, ОМС, ФСС (Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ) 

    3.7.1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование перечисляются в 

Пенсионный фонд РФ (ч.8 ст.15 Закона № 212 ФЗ). 

           Сдачу индивидуальных сведений о страховом стаже, начисленных взносах на обязательное 

пенсионное страхование и уплате страховых взносов, а также форма РСВ-1 ПФР предоставлять в 

органы Пенсионного фонда по графику, утвержденному управлением ПФ РФ ежеквартально до 

15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом. 

 3.7.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ч.2 ст. 1 Закона  № 

212-ФЗ) перечисляются Фонд социального страхования РФ (ч.8 ст.15 Закона № 212-ФЗ). 



 

 

        Срок сдачи расчетов по взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в ФСС) -  ежеквартально до 15-го 

числа календарного месяца, следующего за истекшим кварталом (ч. 9 ст. 15 Федерального закона 

от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 

 3.7.3. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование перечисляются в фонд 

обязательного медицинского страхования (ч.8 ст.15 Закона № 212-ФЗ). 

      Сдачу формы РСВ-1 ПФР предоставлять в органы Пенсионного фонда по графику, 

утвержденному управлением ПФ РФ ежеквартально до 15 числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

            3.7.4.   Признать следующие ставки налога: 

- ОМС — 5,1%; 

- ФСС — 2,9% и 0,28%; 

- ПФР — 22%. 

           3.7.5. Для исчисления страховых взносов установлен предельный размер облагаемой базы 

624 000 рублей (ч. 4 ст.8 Закона № 212-ФЗ). 

3.4.7. Ежемесячные обязательные платежи по страховым взносам перечислять не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены (ч. 5 ст. 15 Закона № 212-

ФЗ). 

 

        3.8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

      В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.02г. № 773, 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

27.01.06г. № 49 «Об установлении сроков уплаты за негативное воздействие на окружающую 

среду» установить срок перечисления оплаты за негативное воздействие на окружающую среду и  

предоставления расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду ежеквартально 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

 

                                       4. Учетные регистры 
 

Главным накопительным регистром учета является Главная книга. Главная книга формируется 

без забалансовых счетов. Главная книга формируется помесячно. 

 

Промежуточными накопительными регистрами учета являются: 

по счетам Основных средств (10100) и Амортизации (10400):  

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по основным средствам и амортизации» 

-- по объектам ОС в разрезе номеров счетов 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по основным средствам» 

-- по материально-ответственным лицам в разрезе объектов ОС 

-- поквартально. 

 по счетам Материальных запасов (10500) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по материальным запасам» 

-- по номенклатуре в разрезе номеров счетов 

-- количество и сумма 

-- регистр «Материальный отчет» 

-- по материально-ответственным лицам в разрезе по номенклатуре по номерам счетов 

-- количество и сумма (по усредненной цене) 

-- поквартально. 

 

по счету Капитальных вложений в основные средства (106.31)  

--регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по капитальным вложениям в основные средства» 

-- по объектам капитальных вложений в разрезе номеров счетов 

-- поквартально. 

 

по счетам денежных средств 20100 промежуточные накопительные регистры учета не ведутся 



 

 

 

по счету Расчетов с дебиторами по доходам (20500)  

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с дебиторами по доходам» 

-- по контрагентам в разрезе номеров счетов 

-- по году. 

 

по счету Расчетов по подотчетными лицами  (20800) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по подотчетным лицам» 

-- по подотчетным лицам в разрезе номеров счетов 

-- поквартально. 

 

по счету Расчетов по недостачам (20900) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по недостачам» 

-- по контрагентам (виновным лицам) в разрезе номеров счетов 

-- по году. 

  

по счетам Расчетов с поставщиками (302.21, 302.23, 302.25, 302.26, 302.34, 302.32) – по каждому 

счету отдельная ведомость 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с поставщиками» 

-- по контрагентам по договорам в разрезе номеров счетов 

-- помесячно. 

по счетам Расчетов с поставщиками (30210, 30211, 30212, 30215, 30216, 30217) – по каждому 

счету отдельная ведомость 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам с поставщиками» 

-- по контрагентам в разрезе номеров счетов 

-- поквартально. 

 

по счету Расчетов по удержаниям из заработной платы (30403) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по расчетам по удержаниям из заработной платы» 

-- по контрагентам (получателям удержанных сумм) в разрезе номеров счетов 

--поквартально. 

 

по забалансовому счету Материальные ценности на ответственном хранении (02) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по Материальным ценностям на ответственном 

хранении» 

-- по собственникам по материально-ответственным лицам в разрезе объектов ОС или 

номенклатуры МЗ 

-- по году. 

 

по забалансовому счету Бланки строгой отчетности (03) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по Бланкам строгой отчетности» 

-- по материально-ответственным лицам в разрезе видов и номеров бланков 

-- по году. 

 

по забалансовому счету Призы, кубки, подарки, сувениры (07) 

-- регистр «Оборотно-сальдовая по счету 07» 

-- по материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры 

-- по году. 

 

по забалансовому счету Основные средства, списанные при вводе в эксплуатацию (21)  

-- регистр «Оборотно-сальдовая ведомость по основным средствам, списанным при вводе в 

эксплуатацию» 

-- по материально-ответственным лицам в разрезе объектов ОС 

-- по году. 



 

 

 

Первичными регистрами учета являются (кроме журналов операций, определенных в 

Инструкции по бюджетному учету № 174н): 

 

- по счетам учета санкционирования расходов (50100, 50200, 50300, 50400) – Журнал операций № 

90  

- по забалансовым счетам 01-23 – Журнал операций № 98  

- по забалансовым счетам 21 – Журнал операций № 99  

 

 

 

 

 


