мБдоу

д/с ]\! 20 <1{расная |1!дц9ч*,''

пРикАз
]ф 60-од

от 29.12.2018г.

Фб утверэкдении }четной политики для
целей бухгалтерского учета на 2019 год.

Бо исполнение 3акона от 06.|2.20|1г. ]ф 402-Фз, приказа Р1инфина от 01'т:.фто.}']'р

Федерального стандарта к}нетная политика' оценочнь|е значения

и

157н,

огпибки)' утвержденного

приказом \4инфина от 30. |2.2017 !{р274н,

цРикАзь1БА}Ф:
}тверлить !нетну}о политику для целей бухгалтерокого учета
1[1апочка> с приложениями.
1.

мБдоу

д/о ]ф 20 <1(расная

2. |{рименять }нетну1о политику для целей бухгалтерского учета с 01.01.2019г.

доцменть|, необходимь1е для обеопечения
реализации }четной политики для целей бухгалтерокого учета в учреждении и организации
бухгалтерского учета' дочментооборота, санкционирования расходов учреждения.
3. ,{овести до всех служб учреждения соответству}ощие

4.Фтветственность за формирование }четной политики для целей бухга-глтерокого учета возло)кить
на главного бухгалтера Фабруто €.Ё.
5. 1(онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.

Ё.}{.9ерньт1пева

€ приказом ознакомлена:
€.Ё{.Фабрая

муниципальноебполясч;А?'ъ":-;::;::ът#н;"'учре2!щешие
}четнаЁп политика для целей бухгалтерского учета на 2019г
}четная политика муницип€}льного бтоджетного до111кольного образовательного
учреждения к.(етский сад ш9 20 к}(расная 1[]апочкы (далее _ учреждение) разработана в
ооответотвии:

.

м

с

прика:}ом йинфина от 0\'12.2010
|57н <9б ушверэю0еншш Бёшно?о 7шана
счепов бусеалперско2о уче7па ёля ор?анов еосуёарспвенной влас7пц (аосуёарчвеннь!х
ореанов), ор2анов меспно?о сал'оуправлен11'], ор?анов управленшя еосу0арспёенньамц
внебюёнсе/пнь1мш фон0а;ош, аосуёарспвеннь'х акаёелсшй наук, еосуёарсшвеннь!х
(:иуницшпальньтх) унреэос0еншй ш 1нспорукццц по е2о пр11л'ененшю> (да-глее _ 1,1нструкции к
Рдиному плану счетов ]ф 157н);
приказом }м1инфина от 08.06.2018-].|'р |32н <Ф |1оряёке формированшя ш пршл'ененшя
коёов бюёэ:сешной классшфшкацшш Россшйской Фе0ерацшш, 1лс сшрук/пуре ш пр11нццпс!х
на3наченцяу (да:тее _ прик&} ф 132н);
пРиказом |м1инфина от 29.||.20|7 ]ф 209н <@б упверэюёеншш [!оряёка пршлсененшя
о
{]!ассшфш' щшц операцшй секпора еоц0арспвенно2о управленшял (лалее _ приказ }.[э
209н);
пРиказом йинфина от 30.03.2015 ]ф 52н <Фб упверэюёеншш форм первшчнь!х
учешнь1х ёокуменпов ш реешс!пров бухеа:тперско?о уче7па, пр1,!л!еняемь1х ор2ана"ъ|ц

.
.
.

еосу0арспвенной влас7пц (еосу0арспвеннь'мц ореаналсш), ореанал'1г меспно?о

сал!оуправленшя' ор2анс!]у'ш управленця еосуёарспвеннь1мш внебю0эюепнь1л|ш фон0апсш,
еосуёарстпвеннь1мш (муншцшпаэтьньсмш) унреэюёеншям1,!' ш йепоёслческалх указаншй по 11х
прцл'ененшю> (ла;тее _ прикш !:{! 52н);
приказом йинфина от 16.|2.20|0
|74н <об ушверэюёеншш [/лана счепов
бусеалперско?о учепа бюёэюеупньсх унреоюёеншй>

.

м

о
федеральнь!миотандартамибухгалтерокогоучетад]шорганизацийгосударственного
оектора' утвержденнь|ми приказащи йинфина от 3|.\2.2016 ],|'р 256н, }.[э 257н, ]\! 258н, ]хгр
259н, ]\ъ 260н (да-ггее соответственно сгс ', <1(онцепца;!ьнь|е ооновь| буцнета и
отчетности), сгс <Фсновньтс средства), сгс <Аренда>' €[€
<Фбесценение активов>, €[€
к|1редставление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), от з0.\2.201:7 !'{р 274н' }.[э 275н,
].{"р 278н (да:тее _ соответственно €[€
к!четнш{' политика' оценочнь1е значения и отшибки>,
к€обь1тия после отчетной дать:>, €[€
€[€
кФтчет о движении денежньтх среАств>), от
27'02.20|8 ]т1'р 32н (далее
сгс <,{оходьо>), от'30.05.2018 ],|р |22н (далее _ €[€ к8лияние
изменений щрсов иностранньтх вал:от>).
3 части иополнения п.олномоний п6.гунате.]ш{ бтоджетньтх средств учреждение ведет учет в
соответствии с приказом йинфина от 06.|2.2010 ]ч|р 162н <@б упэверыс0еншш плана счепов
бю0эюешно2о уче7па ш 1нспарукцшц по е2о пршл|ененшю)) (даллее - [4нструкция м 162н).

-

|1спол

ь|9

Ёаименование
}нреждение

инь! и 0о

у|\4я

Расппифшовка

йуниципа.г:ьное
до1школьное

бтоджетное

образовательное
20

учреждецие к.{етский сад ],[р

кБк

к(оаснаЁ

|-|7

111агточка>

фазрядьт номера очета

соответётвии о Рабочим пл€1ном счетов

в

18 разряд номера счета буцнета _ коё
фшнансовоео обеспеченшя

х

вш0а
'0ея

[. Фбщие поло)кения

Бу*.*'*рский учет ведет * бухгалттерия' возглав.т1яемФ{ ш1'шнь|м бухгалтером. €отруАники
бухгалтерии руководству1отся в работе ||оложением о бухгагттер||||, должностнь|ми
1.

инотрукциями.
Фтветственнь1м за ведение бухгаллтерского учета в учреждену{и являетоя главньлй бухга-тлтер.
Фснование: часть 3 статьи 7 3акона от 06.\2.2011 }1! 402_Ф3, пункг 4 Р1нструкции к Бдиному
плану счетов ]ч[р 157н.

\

2. Бухгаптерский учет в учреждении' имеющем лицевь|е счета в территори€}льньтх
Федерального казначейства, ведет бухгалтерия учреждения.

органах

3. Б унреждении Аейству:от постояннь|е комиссии:

- комиосия по постплени}о

и вьтбьттию активов (приложение 1);
_ инвентаризационна'{ комиссия (приложенио 2);

4. }нре>кдение публичет основнь|е положения унетной политики на своем
сайте путем р{вмещения копий дочментов унетной политики.
Фснование: гункт 9 сгс к9четная политика' оценочнь1е значения и отшибки>.

официа_ттьном

5. [1ри внесении изменений в учетну1о политиц главньтй бухгалтер оценивает в

це.тш1х

сопоставления отчетности существеннооть изменения показателей, отражатощих финансовое
положение, финаноовь1е результать1 деятельности учреждеътия у1 движение его денежнь|х
средств на основе своего профессионального суждения. 1акже на основе профессионш1ьного
суждения оцениваетоя оущественность отпибок отчетного периода' вьш{вленнь!х после
утверждения отчетности, в целях лринятт;^я решения о раскрь]тии в |1ояонениях к отчетности
информашии о сущеотвеннь|х отпибках.
Фонование: гункть! |7,20'з2сгс к}четная полити_ка' оценочнь|е значения и отпибки>.

1|.

1ехнология обработки унетной информации

1. Бухгалтерокий учет ведется в электронном виде
1

€ кБухгалтерия) и <3арплато.

с применением прощ€}ммнь1х

продуктов

Фонование: пункт 6 14нотрукции к Бдиному плану счетов ]ф 157н.

2. с использов','-*

телекоммуникационньтх кан!1лов связи у!' элекгронной подписи
бухга-гттерия учреждения осуществ]ш|ет электронньтй документооборот по следу}ощим
направлениям:
.
система электронного до|9ментооборотас территориш1ьнь1м органом Федера-гльного
казнанейства;
.
п0Редачабухга-тлтерской отчетностиучредител1о(<[{арус-,{он>);
.
п9Редача отчетности по налогам, сборам и инь1м обязательньтм платежам в инспекци}о
Федера-гтьной налоговой службьл к €Б1,1€> ;
:
п€Редача отчетности в отделение |1е нсионн6го фонда к€Б!1€>;
сЁи учреждения на официальном сайте

.

-<

3. Без

надлежащего оформления первичньгх (сводньтх) учетньгх документов

исправления (добавление новь1х загтиоей) в электронньтх базах д.}ннь1х не допуска|отся.

4. в целях

лтобьте

обеспечения сохранности электронньтх данньгх бухгалтерского учета

у1

отчетности:
. '' на сервере ежедневно производится сохранение резервнь|х копий базьт <Бухгалтерия))'
еженедельно _ <3арплата);
о
|!Ф итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 3апись
копии базь: даннь1х на внетшний носитель _ €}-диск, которь:й хранится в сейфе гл€}вного
бухгалтера;
о
||Ф итогам каждого календарного месяца бухгалттерские регистрьт, сформирокннь1е в
электронном виде' распечать|ва}отся на бумажньй носитель и под1пива}отся в ойельньле
папки в хронологическом порядке.

Фснование: пункт 19 14нструкции

к

Бдиному плану счетов

<(онцепцш1ьнь|е основь| бухунета и отчетности).

]ч[э

|57н, пункт

зз сгс

|!|. 11равил{ допсументооборота
сроки передачи первичньгх учетнь|х доцментов для ощажения в бухгалтерском
учете уотанавлив;|}отся в соответотвии с приложением 11
к настоящей унетной политике.
Фонование: пункт 22 сгс к(онцепца,,|ьнь|е основь| буциета и отчетности))' подпункт (д))
пункта 9 сгс <}четная политика' оценочнь|е значени'! и отпибки>.
1. |[орядок и

2. [\ри проведении хозяйственньтх операций' для оформлену!я которьтх не предусмотрень|
доцментов' использу}отся

типовь|е формь: первичньо(

:

- самостоятельно

разработанньте формьт, которь|е приведень| в приложении 12;
унифицированнь|е формьт, дополненньте необходимь1ми реквизит.1ми.
Фснование: пункть| 25_26 €[€
к(онцепц€тльнь1е основь! буцнета и отчетности).
_

3. |[раво подписи учетнь|х

доцментов предоотавлщо должностнь1м лиц€|м' перечисленнь1м в

приложении 13.
Фснование: пункт 11 1,1нструкции к Бдиному пл:|ну счетов ]ф 157н.

4. }нреждение использует унифишированнь1е формьт регистров буцнета, перечисленнь|е в
приложении 3 к приказу }Ф

52н.

:

|[ри необходимости формьт регистров, которь|е не унифицирова1{ь|'

разрабатьва}отоя
самост0ятельно.
Фснование: пункт 11 14нструкции к Бдиному плЁ|ну счетов ]ф 157н, подпункт кг> пункга 9
€[€ к9четна:! политика' оценочньте значения и отпибки>.

5' Формирование электронньгх регистров буцнета осуществ.тшется в следу}ощем порядке:
_ в регистрах буцнета в хронологическом порядке систематизиру1отся первичнь1е (сводньте)
учетнь|е доцменть| по датам совер1шения операций, дате т\ринятия к учец первичного
доцмента:'
_ инвентарна'{ карточка учета основньтх средств оформляется при т1р|4нятъ|и объекга к учец'
по мере внесения изменений (данньтх о пефоценке, модернизации' реконструкции'
консервации и пр.) и при вьтбьттии;

_

инвентарна'{ карточка щуппового учета основнь|х средств оформляетоя при принятии
объекгов к учец' по мере внесения изменений (Аанньтх о переоценке' модернизации'
реконструкции' консервации и пр.) и при вьтбьпии;
_ опись инвентарнь|х карточек по учец основньп( средств' инвентарньтй список основньтх
средств' реестр карточек заполня1отся ежегодно' в последний день года;
_ книга
учета бланков строгой отчетности з€}полня|отоя по мере необходимости;
_ журн€1ль1 операций, главна'! книга заполня}отся ежемесячно;

_ другие регистрь|' не указаннь|е вь11ше' заполня}отся по мере необхоАимости' если иное не
установлено законодательством РФ.
Фснование: пункт 11 Р1нструкции к Бдиному пл{}ну счетов ]ф 157н.
}четньте регистрь1 по операциям' ук!в'}ннь|м
политики' оо ставля}отоя отдельно.

в пункте 2

раздела

1!

настоящей.. унетной

ц

6. ){урна-гл операший расчетов по оплате труда, денежному довольстви1о и стипендиям (ф.
0504071) ведется обобщенно, без р.вделения по код€1м финансового обеспечения
деятельности:
_ кБк х.з02.\1 кРасчетьт по заработной плате> и (Б( х.302.13 кРаочетьт по начислониям на
вь|плать| по оплате труда);
_ кБк х302.|2 <Расчетьт по прочим вь1платам);
_ кБк х30296 <Расчетьт по инь1м
расходам>.
Фснование: гункт 257 Анструкции к Бдиному плану счетов ]ч{р 157н.

7. ){урналам операцпй присваива!отся номера согласно приложенито 4. |[о операциям,
указаннь|м в пункте 2 раздела 1! настоящей унетной политики' х(урн81ль| операций ведутся
отдельно. ){урна_гль: операший подпись1в'}}отся главньтм бухга-гттером
со отавив1пим журна.т1 операший.

8. |[ервиннь1е и оводнь|е учетнь1е доцменть|, бухгалтерские регистрь1

'1

бухга.т:тером,

сост€}в]ш|1отся

на

бумажном носителе и заверя}отоя соботвеннорунной подпиоь}о.

€писок сотрудников' име}ощих право подписи доцментов и регистров буцнета,

утверждается отдельнь1м приказом.
Фснование: чаоть 5 статьи 9 3акона от 06,|2.2011 ш. 402-Фз, гун[<т 11 1,1нсщукции к Бдиному
плану счетов ]чгч 157н, пункт з2 сгс к|(онцепцш1ьнь1о основь1 бухунета и отчетнооти))'
йетодические ука3ания' утвержденнь1е прик'вом 1!1ифина от 30.03.2015
52н, статья 2
3акона от 06.04.2011 ш9 63-Фз.

м

9.

:,

3лектронньте дочменть1' подпис!1ннь1е ква.глифицированной электронной подпись}о'
хранятся в электронном виде на съемньтх носител'{х информации в соответствии с порядком
учета и хранения съемнь|х носителей информашии.
Фонование: пункт 33 сгс к(онцепцЁ1льнь|е основь| буцнета и отчетности)' щ/нкг 14
Р1нструкции к Рдиному пл€}ну счетов ]ф 157н.
10. Б деятельности учреждения использу}отся следу}ощие бланки отрогой отчетнооти:

_ бланки трудовьтх книжек и вкладь11шей к ним;
_ бланки платежньгх квитанций по форме м 0504510.
9чет бланков ведется по уоловной цене 1 рубль. ;
Фснование: гункт 337 ||нструкции к Бдиному пла$} счетов

]ч|р

157н.

11. |1еренень должностей сотрулников, ответственнь|х за учет' хранение и вь|дач бланков
строгой отчетности' приведен в приложении 5.
1

2. Фсобеннооти применени'! перви({ньгх документов

:

\2.1'. ||ри приобретении и реализации нефинш*оовьтх активов составляетоя акт о приеме_
пеРедаче объекгов нефинштсовьгх активов (ф. 050{101).

|2'2. |1ри ремонте нового оборулования, неисправность которого бьтла вьш{влена при
монт€)ке' составляется акт о вь1явленньгх дефекгах оборудования по форме м ос-16
(ф.0306008).

|2'з. в табеле учета использования рабонего времени (ф. 050+421) регис'р'рухо'& сщчаи
отклонений от нормального использования ра6очего времени' установленного |[равилами

трудового распорядка.
Б табеле учета использовытия рабочего времени (ф. 0504421) использу}отся обозначения
согласно 1'1нструкции 52н и дополнень| условньтми обозначениями.

}1аименование показателя

}(од

,{ополнительнь|е вь|ходньте дни ов
(оплачиваемьте)

Растпирено применение буквенного кода к[> _ к3ьтполнение гооударотвенньгх обязанностей>

_ для олучаев вь|шолнения оощудник:1ми общественньгх обязанностей (например,

д]|я

регистрации дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови' дней сдачи крови'
дней, когда сотрудник отсутствов.тл по вь|зову в военкомат на военнь1е сборьт, по вь|зову в суд
и другие госорг€}нь1в качестве свидетеля и пр.).

[!.

[1лан счетов

Бухга-тлтерский унет ведетоя о использованией Рабочего пл€}на

счетов (приложение 6),
]т1]: 157н,
2. 9снование: пункть| 2 и 6 Ансщ}кции к Бдиному плану счетов ]ч[р 157н, гункг 19 сгс
к(онцепца'!ьньте оёновьт бухунета и отчетности)' подпункг кб> пункта 9 сгс
к}четная политика, оценочнь!е значения и отшибки>.
1.

разработанного в ооответствии с 1,1нструкцией к Ёдиному плану очетов

|1ри отражении в буцнете хозяйстзенньтх операций 1_18 и 24_26 р.врядь1 номера счета
Рабочего плана счетов формирутотся оледу}ощим образом:
РазряА
номера счета

}(од

\4

Аналшпцческшй ко0 вшёа услу2ш:
070 к.{отшкольное образование>

5-14
\5-\7

0000000000
[{оё вшёа посшупленшй шлш вьтбьсшф, соопвепсп'вующшй;
.
аналитической щуппе пйвида доходов бтоджетов;
(Ф.{9 вида раоходов;
о

