
 

 

      

 Приложение к приказу  

от 30.12.2022 №58-од 

 

Учетная политика  

для целей бухгалтерского учета 
 

      Учетная политика Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 25 (далее – учреждение) 

разработана в соответствии с: 

 приказом Минфина России от 1 декабря 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» (далее – Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина России от 8 июня 2018 № 132н «О порядке 

формирования и применения кодов  бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре т принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

 приказом Минфина России от 30 марта 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» (далее – приказ № 52н); 

 приказом Минфина России №61-н от 15.04.2022 г. «Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по 

их формированию и применению» 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 

декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – 

соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 

активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение 

ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 

№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкция № 162н). 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 

31.12.2017 № 274н, № 275н, № 278н; от 27.02.2018  № 32н; от 30.05.2018 № 
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122н (далее – соответственно Стандарт «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», Стандарт «События после отчетной даты», Стандарт 

«Отчет о движении денежных средств», Стандарт «Доходы», Стандарт 

«Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

 

Используемые термины и сокращения 

  

Наименование  Расшифровка  

учреждение Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 

 

КБК 1–17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом 

счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – 

код вида финансового обеспечения 

(деятельности) 

 

I. Общие положения 
  

1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется главным бухгалтером. Деятельность 

учреждения регламентируется Уставом и должностными инструкциями сотрудников. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 

своевременное представление полной и достоверной бюджетной и налоговой 

отчетности.  

2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1); 

– инвентаризационная комиссия (приложение 2). 

3. Учреждение публикует основные положения Учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов Учетной политики. 

Основание: пункты 7,8 раздела III Стандарта «Учетная политика, оценочные значения 

и ошибки». 

4. При внесении изменений в Учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления и движение его денежных средств на основе своего 

профессионального суждения.  

      В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 

главного бухгалтера. 

Основание: пункты 15-17, 6 Стандарта «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки».  

 

II. Технология обработки учетной информации 

 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 

программных продуктов «Бухгалтерия», «Зарплата». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 



 

 

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи заведующего, главного бухгалтера осуществляет электронный 

документооборот в учреждении по следующим направлениям:  
• система электронного документооборота с комитетом по экономике и 

финансам администрации Ангарского городского округа (защищенная система АЦК-

финансы);  

• система электронного документооборота с комитетом по экономике и 

финансам администрации Ангарского городского округа (защищенная система АЦК-

Госзаказ);  

• передача бухгалтерской отчетности главному распорядителю бюджетных 

средств (программный комплекс "Свод-Смарт"); 

 посредством защищенной информационной системы «Калуга-Астрал»:  

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности в СФР; 

- передача отчетности в территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики РФ по Иркутской области; 

 размещение информации о деятельности учреждения, основные положения 

Учетной политики на официальном сайте bas.gov.ru; 

 размещение информации в Единой информационной системе в сфере закупок на 

официальном сайте zakupki.gov.ru; 

 передача сведений о перечислениях на лицевые счета сотрудников в Банках через 

электронную систему «Банк-Клиент Онлайн».  

 

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных 

не допускаются. 

  

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 

учета и отчетности:  

 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись копии базы данных на съемный диск, хранящейся в учреждении; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, хранятся в томах на съемном жестком 
диске или распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 

отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок главный бухгалтер анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при 

необходимости – в первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых 

годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием субконто 

«Исправление ошибок прошлых лет». 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, раздел V 

Стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

 

 

 



 

 

III. План счетов 
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 3), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1–18 разряды 

номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом. 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0701 «Дошкольное образование» 

 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного 

задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложения 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 2.1 Инструкции № 174н. 

 

Балансовые и забалансовые счета, используемые в учете, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение применяет согласно 

Рабочему плану счетов (приложение 3). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
  

1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены 

главным бухгалтером в соответствии с Порядком о внутреннем финансовом 

контроле (приложение 17). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности 


