
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ МДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД РОССИЯНОЧКА» 

В соответствии с требованиями пункта 9 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н, 

представляется информация об учетной политике учреждения.  

 Учетная политика Муниципального дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад Россияночка» утверждена распоряжением от 28 

декабря 2018 года № 245 и состоит из следующих разделов: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Основные положения 

1 2 3 

1 Общие вопросы 

 

Раздел содержит цель создания учреждения. 

Так же перечислены виды оказания услуг в 

соответствии с уставом учреждения.  

2 Нормативные 

документы, 

разъяснения 

 

Раздел содержит перечень нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих правовые основы 

организации и ведения бухгалтерского учета, а 

также определяющих основные требования  

к учетной политике 

3 Организационный 

раздел 

Раздел содержит: 

- технологию обработки и хранения учетной 

информации 

- правила документооборота и 

ответственные лица 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета 

учреждения, включающий синтетические и 

аналитические счета бюджетного учета, 

охватывающие факты хозяйственной жизни по 

содержанию и обеспечению деятельности 

учреждения   

- формирование первичных учетных 

документов, правила построчного перевода на 

русский язык первичных (сводных) учетных 

документов, составленных на иных языках 

- особенности формирования регистров 

бухгалтерского учета порядок, сроки 

- особенности формирования регистров 

налогового учета порядок, сроки 

- порядок организации внутреннего контроля 



2 

 

- порядок передачи документов 

бухгалтерского учета при смене руководителя 

субъекта учета и (или) главного бухгалтера 

либо иного должностного лица, на которого 

возложено ведение бухгалтерского учета 

4 Методологический 

раздел для целей 

бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

Раздел содержит: 

 - особенности учета нефинансовых активов: 

принятие к учету, отнесение нефинансовых 

активов к основным средствам, материальным 

запасам;  

- формирование инвентарного номера 

объектов основных средств; 

- выбытие (отпуск) материальных запасов; 

- методы начисления амортизации 

- учет затрат на изготовление готовой 

продукции выполнение работ, услуг 

- учет операций по движению безналичных 

денежных средств убеждения 

- особенности учета расчетов с 

подотчетными лицами 

- особенности учета расчетов по оплате 

труда 

- особенности учета доходов и расходов 

текущего финансового года, финансовый 

результат прошлых отчетных периодов 

- особенности учета доходов будущих 

периодов 

- особенности учета расходов будущих 

периодов 

- особенности формирования резервов 

предстоящих расходов 

- порядок отражения в учете событий после 

отчетной даты 

- особенности ведения учета обязательств 

- учет на забалансовых счетах 

5 Методологический 

раздел для целей 

налогового учета 

- налог на прибыль 

- налог на добавленную стоимость (НДС) 

- налог на имущество 

- земельный налог  

6 Приложения 6.1 Рабочий план счетов субъекта учета 

6.2 График документооборота 

6.3 Перечень применяемых первичных 

документов дополнительно к 

предусмотренным Приказом Минфина РФ 
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№52н и их формы 

6.4 Перечень должностных лиц, имеющих 

право подписи первичных документов 

6.5  Перечень регистров бухгалтерского 

учета,  установленный Инструкцией 52н, а 

также перечень регистров бухгалтерского 

учета применяемых дополнительно 

6.6 Перечень сотрудников (должностей), 

которым разрешена выдача наличных 

денежных средств под отчет 

6.7 Сроки хранения документов 

6.8 Перечень регистров налогового учета 

6.9  План и сроки проведения 

инвентаризаций 

6.10 Порядок выдачи наличных денежных 

средств под отчет 

6.11 Перечень первичных документов, 

закрепленных за однотипными фактами 

хозяйственной жизни 

6.12 Порядок признания дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию 

(нереальной к взысканию) для целей списания 

дебиторской задолженности в бухгалтерском 

учете 

6.13 Положение о комиссии по поступлению 

и выбытию активов 

6.14 Положение о внутреннем финансовом 

контроле учреждения 

6.15 Положение о проведении 

инвентаризации активов и обязательств 

 

 

 




