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Раздел 1. Общие вопросы 
 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере дошкольного образования. 

 

Настоящая учетная политика МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя (далее – учреждение)  

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

нормативными и правовыми актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми 

стандартами на основании    Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010   

№ 157н (с изменениями и дополнениями), и приказа Минфина России от 16.12.2010           № 174н (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению», Федеральными стандартами бухгалтерского учета 

государственных финансов  и применяется при ведении бухгалтерского и налогового учета всеми 

подразделениями учреждения.  

 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, разъяснения». 

 

Налоговый учет в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, разъяснения». 

 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в подразделении Бухгалтерия, возглавляемой главным 



бухгалтером . 

 

 

Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения 
 

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами и 

разъяснениями, такими как: 

 

Кодексы Российской Федерации: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее БК РФ); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее ГК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее НК РФ); 

 

Федеральные законы Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ «О национальной платежной системе» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями); 

 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания 

федерального имущества» (вместе с «Положением об особенностях списания федерального 

имущества») (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.09.2000  № 731 «Об утверждении Правил учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 

ведения соответствующей отчетности» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1                                     

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с 

изменениями и дополнениями); 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640                                     

«О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» (вместе с «Положением 

о формировании государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания») (с изменениями и 

дополнениями); 

 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета государственных финансов 

  Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н  «Основные средства» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Аренда» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н  «Обесценивание активов» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016  № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н  «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н «События после отчетной даты» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Отчет о движении денежных средств» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Доходы» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов иностранных 

валют» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н «Информация о связанных сторонах» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н «Концессионные соглашения» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Запасы» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 34н «Непроизведенные активы» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 г. № 181н «Нематериальные активы»; 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 г. № 184н «Выплаты персоналу»; 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 г. № 183н «Совместная деятельность»; 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 г. № 182н «Затраты по заимствованиям»;  

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 № 129н «Финансовые инструменты»;  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 №277н «Информация о связанных сторонах» (с 

изменениями и дополнениями) ; 

 

Приказы Министерства финансов Российской Федерации: 



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

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

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

Государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н  «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России 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 (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ 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» (с изменениями и дополнениями); 

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

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и утверждению 

Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019  № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 08.06.2020 г. № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год ( и на плановый период 2022 и 

2023 годов)» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 № 82н «О взыскании в соответствующий бюджет 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ 

государственным (муниципальным) учреждениям» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета 

и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении» (с изменениями и 

дополнениями); 

 

Прочие документы: 

 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), 

утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.14  № 2018-с (с изменениями и дополнениями); 

 Указание Центрального банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (с 

изменениями и дополнениями); 



 Приказ Росархива от 20.19.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»; 

 Приказ Росархива от 20.12.2019 № 237 «Об утверждении Инструкции по применению Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения»; 

 Приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов»; 

 

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с отраслевыми 

нормативными актами в области регулирования бухгалтерского учета: 

 Приказ Минобрнауки России от 25.02.2020 № 249 «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации»;  

 

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными актами в 

области регулирования процесса закупок для государственных и муниципальных нужд: 

 Федеральный закон от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями). 

 

 

Раздел 3. Организационный раздел 
 

3.1 Технология обработки, хранения учетной информации, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

 

В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета 

и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием программных 

продуктов: 

Наименование раздела учета Наименование программного продукта 

Бухгалтерский учет 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 

Налоговый учет 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 

Расчеты с персоналом 1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 

Кассовое исполнение доходов и расходов УРМ 

Передача отчетности в контролирующие 

органы 

1С-Отчетность 



И т.д.  

 

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении основывается на сквозном 

технологическом процессе обработки и формирования учетной документации по всем разделам 

бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных с последующим автоматическим 

составлением отчетности на основании введенных данных. Вывод документов и регистров 

бухгалтерского учета на бумажные носители осуществляется в соответствии с графиком 

документооборота, утвержденным в Приложении № 6.2.   

 

Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в учреждение в месяце, следующем за 

отчетным: 

 за 2 и более рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются предыдущим 

месяцем; 

 менее 2 рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются месяцем их поступления. 

Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

последний рабочий день отчетного года, но поступившие в учреждение в году, следующем за 

отчетным: 

 за 5 и более рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются предыдущим 

месяцем; 

 менее 5 рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются месяцем их поступления. 

 

Способ ввода (вывода) учетной информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Первичные и сводные учетные документы составляются (принимаются) в следующем виде  

 

1. Первичные и сводные учетные документы составляются (принимаются к учету) на 

бумажных носителях.  

Перечень первичных учетных документов, которые составляются (принимаются к учету) в 

виде электронного документа, либо скан копии первичных учетных документов, содержащих 

собственноручные подписи (сформированных на бумажном носителе),  приведен в Перечне 

документов, составляемых в виде электронного документа.   

При этом скан копии первичных учетных документов принимаются к учету при условии 

удостоверения соответствия скан копии подлиннику документа квалифицированной 

электронной подписью лица, ответственного за оформление указанным документом факта 

хозяйственной жизни, и (или) лица, ответственного за формирование и (или) передачу такой 

скан копии.  

Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии в случае передачи 

лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных учетных 

документов в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, скан 

копий первичных учетных документов в оформленном первичном учетном документе не 

проставляются. В этом случае отметки бухгалтерии об отражении в учете указанных 

операций, а также бухгалтерские записи оформляются в Бухгалтерской справке                 (ф. 

0504833). 

 

Перечень документов, составляемых в виде электронного документа 

№ № 

формы 

Вид документа / регистра Способ 

подписания 

Основной 

способ 

хранения 



1 0401060 Платежное поручение ЭЦП Бумажный 

носитель 

2 Б/н Выписка ЭЦП Бумажный 

носитель 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в Учреждении  

1. на бумажном носителе и в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

 

Перечень отчетов, относящихся к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемых 

в виде электронного документа 

№ № 

формы 

Вид отчета Способ 

подписания 

Основной 

способ 

хранения 

1 0503730 Баланс государственного (муниципального) 

учреждения 

ЭЦП Бумажный 

носитель 

2 0503721 Отчет о финансовых результатах 

деятельности учреждения 

ЭЦП Бумажный 

носитель 

И 

т.д. 

    

     

 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, не поименованные в «Перечне документов, составляемых в виде электронного 

документа», «Перечне отчетов, относящихся к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составляемых в виде электронного документа», составляются автоматизированным способом, 

выводятся на бумажный носитель и (или) ручным способом и подписываются исполнителем 

собственноручно, ввиду отсутствия технической возможности их формирования и хранения в виде 

электронных документов. 

  

Первичные учетные документы, составленные автоматизированным способом, распечатываются 

на бумажных носителях по окончании их оформления в автоматизированной системе . 

 

Регистры  бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, распечатываются 

на бумажных носителях по окончании отчетного периода не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная автоматизированным способом, 

распечатывается на бумажных носителях в день представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Способ хранения учетной информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Учреждение обеспечивает хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности  в течение сроков, установленных в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела в Российской Федерации, 

но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

 

В учреждении документы (регистры) хранятся в бумажном виде, в связи с отсутствием 

возможности формирования и хранения документов в электронном виде.  

 



В учреждении бухгалтерская (финансовая) отчетность хранится в бумажном виде, в связи с 

отсутствием возможности хранения документов в электронном виде. 

 

При хранении электронных документов обеспечивается защита их данных от 

несанкционированных исправлений. 

 

При отправке электронной отчетности, а также других видов электронного документооборота, 

между учреждением и контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи они 

составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. 

 

Порядок заверения электронного документа (регистра, отчета) 

Электронный документ (регистр), распечатанный на бумажном носителе, подлежит заверению в 

следующем порядке. 

 

При заверении 1 страницы электронного документа (регистра) проставляется штамп: 

«Копия электронного документа верна», должность лица, заверившего копию, личная подпись, 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. 

 

При прошивке многостраничного документа: 

 обеспечивается возможность свободного чтения текста каждого документа в подшивке, 

всех дат, виз, резолюций и т.д. и т.п.; 

 исключается возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при 

изучении копии документа; 

 обеспечивается возможность свободного копирования каждого отдельного листа 

документа в пачке современной копировальной техникой (в случае необходимости 

представления копии документа в суд); 

 осуществляется последовательная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и при 

заверении указывается общее количество листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного 

листа, содержащего заверительную надпись). 

 

На оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) проставляются следующие 

реквизиты: «Подпись», «Верно», должность лица, заверившего копию, личная подпись, 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Указанный лист должен содержать 

надпись: «Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов» (количество 

листов указывается словами). 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, распечатанная на бумажном носителе, составляется и 

представляется и хранится  в соответствии с п. 6 Инструкции 33н в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом и подлежит заверению в 

следующем порядке: 

 

При прошивке многостраничного документа: 

 обеспечивается возможность свободного чтения текста каждого документа в подшивке, 

всех дат, виз, резолюций и т.д. и т.п.; 

 исключается возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при 

изучении копии документа; 

 обеспечивается возможность свободного копирования каждого отдельного листа 



документа в пачке современной копировальной техникой (в случае необходимости 

представления копии документа в суд); 

 осуществляется последовательная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и при 

заверении указывается общее количество листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного 

листа, содержащего заверительную надпись). 

 

На оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) проставляются следующие 

реквизиты: «Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде электронного 

документа, верна», «Подпись», должность лица, заверившего копию, личная подпись, расшифровка 

подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Указанный лист должен содержать надпись: «Всего 

пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов» (количество листов указывается 

словами). 

 

 

Порядок хранения документов (регистров, отчетов) 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, 

бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в учреждении в течение 

сроков, установленных в Приложении 6.7 «Сроки хранения документов». Приложение составлено 

в соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Росархива от 20.19.2019 № 236.  

Ответственным за хранение указанных документов и своевременную передачу  их в архив 

является (инспектор по кадрам). 

 


