
Утверждено 

Приказом ДОУ № 91 

г.Липецка

№  3/  ОТ /•?

Положение
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1. Общие положения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 91 

г. Липецка, далее Учреждение, утверждено в соответствии с типовым положением 

о дошкольном образовательном учреждении. В своей деятельности 

руководствуется Уставом.

Все ниже перечисленные нормативно-правовые акты применяются 

учреждением с учетом всех изменений и дополнений на текущую дату.

Бухгалтерский учет в учреждении (далее - бюджетный учет) ведется в 

соответствии ссо следующими нормативно-правовыми актами с изменениями и 

дополнениями на текущую дату: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", бюджетным законодательством - Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (БК РФ), Налоговый кодекс Российской Федерации (НК 

РФ), Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказ 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 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", Приказ Минфина РФ от 30 марта 2015 г. № 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", Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 

№ 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению", Приказ Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств», Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 

ЗЗн «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», Закон Липецкой области от 11.12.2013 

г.№ 217-03 «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций».

Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 256н ФОБУ «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 257н ФОБУ «Основные 

средства», Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 258н ФОБУ «Аренда», 

Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 259н «Обесценение активов», Приказ 

Минфина России от 31.12.2016г. № 260н «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности».

Основные задачи бухгалтерского учета учреждения соответствуют 

требованиям Закона "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. В 

соответствии со ст. 7 п. 1 и п. 3 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. №402- 

ФЗ и Уставом Учреждения ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуются руководителем. Ведение бухгалтерского учета 

осуществляет главный бухгалтер.



Бухгалтерский учет в учреждении ведется в подразделении Бухгалтерия, 

возглавляемой главным бухгалтером.

Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями.

Организационная структура бухгалтерской службы

Главный бухгалтер

(ведущий) (ведущий)
бухгалтер бухгалтер

Учетная политика Учреждения реализуется в рамках единой государственной 

политики через:

• рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложении N 1),

разработанный на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н;

• порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации на счетах бюджетного учета, утвержденного 

Инструкцией № 174н;

• порядок отражения хозяйственных операций в бюджетном учете

учреждения, установленный соответствующими распорядительными документами 

и положениями с учетом организационной структуры учреждения и спецификой 

его хозяйствования;

Бюджетный учет осуществляется с применением системы автоматизации



бухгалтерского учета в программе «1С:Предприятие 8.3».

Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в 

муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях по бюджетным и 

внебюджетным средствам осуществляется раздельно в разрезе КБК с 

составлением единого баланса учреждения с учетом источников финансирования.

Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

"2" - собственные доходы учреждения;

"3" - средства во временном распоряжении;

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

"5" - субсидии на иные цели.

Учет поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, по которым в силу бюджетного законодательства 

администрирование возложено на Учреждение осуществляется по мере 

начисления в объеме кассовых поступлений отдельно по каждому уровню 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с составлением 

предусмотренной законодательством финансовой отчетности.

Денежные средства родителей, поступивших в качестве платы за присмотр и 

уход, используются учреждением на приобретение продуктов питания, 

организацию питания. В случае сложившейся при осуществлении закупок 

экономии расходов на питание, организацию питания, средства родителей могут 

быть направлены учреждением на другие расходы, связанные с присмотром и 

уходом.

2. Документальное оформление и ведение хозяйственных операций

Для ведения бухгалтерского учета применяются:

- унифицированные формы регистров бухгалтерского учета,



унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н;

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их 

отсутствия в Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н);

- самостоятельно разработанные учреждением формы документов, 

содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

N 402-ФЗ, образцы которых приведены в Приложении № 2, а также другие 

сводные таблицы и документы, не указанные в Приложении №2, но необходимые 

для оформления ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Хозяйственные операции, производимые Учреждением, отражаются в 

бюджетном учете на основании оправдательных документов (первичных учетных 

документов). Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по установленной форме, с обязательным отражением в них всех, 

предусмотренных порядком ведения реквизитов.

Учётные документы хранятся на электронных и бумажных носителях. 

Документы формируются в дела с учётом сроков хранения документов согласно 

номенклатуре дел Учреждения.

Акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту (в т.ч. по 

договорам подряда) учреждения проверяет и подписывает сметчик и инженер 

хозяйственно-эксплутационного отдела департамента образования администрации 

города Липецка.

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, приведен в Приложении N 3.

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не 

должны приниматься к исполнению.

Выходные формы по бюджетным регистрам на бумажных носителях, 

подготовленные с применением системы автоматизированной обработки данных



могут иметь отличия от установленных нормативными документами форм, при 

условии, что они содержат соответствующие обязательные реквизиты и 

показатели.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным 

способом в регистрах бюджетного учета:

- Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами;

- Журнал операций №3 расчётов с подотчётными лицами;

- Журнал операций №4 расчётов с поставщиками и подрядчиками;

- Журнал операций №5 расчётов с дебиторами по доходам;

-Журнал операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям;

-Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;

- Журнал операций №8 по прочим операциям;

- Главная книга;

- другие регистры бюджетного учета, применяемые в учреждении.

Соответствующий Журнал операций открывается путем перенесения

остатков на начало периода. В соответствующем Журнале операций отражаются 

обороты за весь период, выводятся остатки на конец периода и формируются 

обороты для переноса в Главную книгу.

Журналы операций подписываются исполнителем, составившим 

соответствующий Журнал операций и главным бухгалтером.

Состав регистров бюджетного учета, используемых в Учреждении может 

расширяться, изменяться по мере возникновения необходимости реализации 

новых требований к систематизации информации в целях обеспечения требований 

к бухгалтерскому, управленческому, налоговому учету и задач контролинга 

деятельности учреждения.

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком



документооборота, приведенным в Приложении № 4.

4. Бухгалтерская отчетность

Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» с изменениями и дополнениями.

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных 

носителях и в электронном виде. Представляется главному учредителю в 

установленные сроки с использованием электронных средств связи и каналов для 

передачи информации после утверждения руководителем, в сроки, 

предусмотренные нормативными документами

5. Методика учета

Бюджетный учет осуществляется на основании Инструкции № 157н

«Порядок применения плана счетов бюджетного учета».

Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии 

с Положением по инвентаризации имущества и обязательств учреждения и 

Положением о внутреннем финансовом контроле, приведенными в Приложениях 

№5 и №6. (Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона №402-ФЗ, абз. 5, 8 п. 

6 Инструкции №157н)

Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п.п. 51, 60, 61 Инструкции 

№157н). Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и



выбытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 

поступлению и выбытию активов (Приложение №7).

Особенности реализации учетной процедуры в Учреждении 

устанавливается следующими пунктами положения:

5.1. Основные средства

К основным средствам относятся материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, 

либо для управленческих нужд учреждения независимо от стоимости объектов 

основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Каждому объекту основных средств, вновь принятому к учету, 

стоимостью свыше 10 ООО рублей присваивается уникальный инвентарный номер. 

Инвентарный номер состоит из двенадцати знаков.

1 -й разряд -  код вида деятельности;

2-4-й разряд -  код синтетического счета в Плане счетов бюджетного

учета;

5-6-й разряд -  код аналитического счёта Плана счетов бюджетного

учета;

7-12-й разряд -  порядковый номер нефинансового актива.

Для производственного и хозяйственного инвентаря приобретенного 

до 01.01.2010 года инвентарный номер может состоять из 14 знаков.

Аналитический учет объектов основных средств ведется по отдельным 

инвентарным объектам в разрезе групп (видов) объектов основных средств, мест 

их нахождения и по материально-ответственным лицам. Учет основных средств 

ведется на инвентарной карточке учета нефинансовых активов Ф.0504031 или на 

инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов Ф.0504032. 

Инвентарная карточка распечатывается 1 раз при поступлении и 1 раз при 

выбытии инвентарного объекта.



Аналитический учет основных средств и аммортизации объектов основных 

средств ведется ежемесячно в оборотно-сальдовой ведомости по нефинансовым 

активам (ф.0504035) и по забалансовым счетам в оборотной ведомости в 

оперативном учете.

Начисление амортизации объектов основных средств, введённых в 

эксплуатацию с 01.01.2018г. и позднее, стоимостью свыше 100 000 рублей в 

бюджетном учёте производить линейным методом в соответствии с 

Классификацией объектов основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" с 

изменениями и дополнениями, и письмом Минфина России от 13.04.2005 № 02- 

14-10а/721.

Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества 

начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был 

введен в эксплуатацию. Начисление суммы амортизации по объектам 

амортизируемого имущества прекращать с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств.

Основные фонды являются объектами классификации в ОКОФ. ОКОФ 

присваивается объектам основных средств в соответствии с "ОК 013-2014 (СНС 

2008). Общероссийский классификатор основных фондов" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017), Приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458 "Об утверждении 

прямого и обратного переходных ключей между редакциями ОК 013-94 и ОК 013

2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов", Письма 

Минфина России от 27.12.2016 N 02-07-08/78243 «О введении с 1 января 2017 года 

нового Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)». Если 

невозможно точно определить ОКОФ, то комиссии по выбытию и перемещению 

основных средств на основании своего решения присваиваивает ОКОФ основному 

средству, либо принимает решение об использовании старого ОКОФ.



Срок полезного использования основного средства определяется на 

основании п. 44 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 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), 

Постановления Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072 "О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР".

5.2. М атериальные запасы

К материальным запасам учреждения относятся:

- продукты питания, медикаменты, канцелярские принадлежности, 

строительный материал, посуда, мягкий инвентарь, ЕСМ, стирально-моющие 

средства и прочий инвентарь, используемый в деятельности учреждения в течение 

периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;

- предметы и материалы, используемые в деятельности учреждения в 

течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным 

средствам в соответствии с ОКОФ утвержденным постановлением Госстандарта 

России от 26.12.1994 №359; готовая продукция.

Медицинский инструментарий в т.н.: термометры, маски, шпателя, шприцы, 

жгуты, грелки, перчатки, пинцеты, часы песочные и др., а также методическиаяи 

справочная литература учитываются на счёте 105 36 000.

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости.

Формирование фактической стоимости материальных запасов



осуществляется на следующих счетах бюджетного учета:

• в случае их приобретения или безвозмездного получения, за 

исключением централизованной поставки, без дополнительных расходов, 

связанных с их приобретением (получением) и приведением в состояние, 

пригодное для использования - на соответствующих счетах аналитического 

учета счета 010500000 «Материальные запасы» в разрезе номенклатуры 

объектов учета, материально ответственных лиц и мест хранения;

• в случае изготовления, в том числе собственными силами учреждения 

(хозяйственным способом) имущества, учитываемого в составе материальных 

запасов, а также изготовление готовой продукции на счете 010600000 

«Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)» в разрезе 

изготавливаемых объектов учета и видов (кодов) затрат по каждому 

создаваемому материальному запасу;

Аналитический учет материальных запасов ведется в оборотной ведомости 

формы 0504035 ежемесячно.

Учет осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 010500000 «Материальные запасы» в разрезе групп с учетом специфики 

исполнения соответствующего уровня бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации.

Списание материальных запасов на нужды учреждения производится 

по средней цене, согласно нормам расхода материалов.

5.2.1. Учет продуктов питания

Учет продуктов питания ведется на счете бюджетного учета 0 105 32 000 

«Продукты питания».



Продукты питания принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. Оприходование продуктов питания отражается в регистрах 

бюджетного учета на основании первичных документов (накладных поставщика и 

т.п.).

Списание продуктов питания производится на основании меню- 

требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). В случае изменения 

количества питающихся детей более чем на 3 человека, составляется возвратное 

меню-требование (на возврат продуктов питания на склад) и дополнительное 

меню-требование (на отпуск продуктов питания со склада)

Списание продуктов питания производится по средней фактической 

стоимости. Оценка продуктов питания по средней фактической стоимости 

производится по каждому виду (группе) продуктов путем деления общей 

фактической стоимости вида (группы) продуктов на их количество, 

складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости и 

количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов в течение текущего 

месяца на дату списания (отпуска).

Списание израсходованных продуктов питания, потерь в объеме норм 

естественной убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность 

продуктов питания на основании оправдательных документов отражается по 

дебету счета 0 109 61 272 «Расходование материальных запасов» и кредиту счета 

0 105 32 440 «Уменьшение стоимости продуктов питания».

Списание выявленных недостач по продуктам питания отражается по 

дебету счета 0 401 20 172 «Доходы от реализации активов» и кредиту счета 0 105 

32 440 «Уменьшение стоимости продуктов питания».

Безвозмездное поступление продуктов питания отражается по дебету 

счета 0 105 32 340 «Увеличение стоимости продуктов питания» и кредиту счета 

0 401 10 180 «Прочие доходы».

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной ведомости 

по нефинансовым активам ф.0504035. Записи в Оборотную ведомость по



нефинансовым активам производятся на основании данных Накопительной 

ведомости по приходу продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу 

продуктов питания. Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым 

активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.

В случае заключения контракта по организации комплексного 

обеспечения продуктами питания дошкольных учреждений, учёт продуктов 

питания ведётся на забалансовом счёте М 05 32

Сверку по задолженности производить с контрагентами по питанию один 

раз в месяц.

5.3. Учет операций с денежными средствами, 

денежными документами, безналичными денежными средствами

Операции с наличными денежными средствами не производятся.

Учет безналичных денежных средств осуществляется в Журнале операций 

№2 «По безналичными денежным средствам» и составляется по каждому счету 

(лицевому счету ДОУ 20619003610, 21619003610). Записи в журнал операций с 

безналичными средствами производятся на основании первичных учетных 

документов (платежные поручения), прилагаемых к ежедневным выпискам по 

лицевому счету.

5.4. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Учёт расчётов с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками и 

подрядчиками ведётся на счетах бюджетного учёта в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления.

Расчёты

- по питанию сотрудников подведомственных учреждений осуществляются



на счёте 2.209.34 «Расчёт по компенсации затрат»,

- по родительской плате за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях и платным услугам на счёте 2.205.31 «Расчёты с 

плательщиками доходов от оказания платных услуг, работ»,

- по доходам от сдачи металлолома на счёте 2.209.83 «Расчёты по иным 

доходам»,

- по доходам от продажи трудовых книжек, от перечислений в доход 

бюджета 4.209.34 «Расчёты по прочим доходам»,

- по добровольным пожертвованиям на счёте 2.205.55 «Расчёты по прочим 

доходам»

- по суммам, выданным поставщикам и подрядчикам авансов -  на счёте 

0.206.00 «Расчёты по выданным авансам».

- по суммам принятых обязательств по приобретаемым товарам, работам, 

услугам -  на счёте 0.302.00 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»,

- по средствам во временном распоряжении на счёте 0.304.01.

Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами ведётся в разрезе контрагентов. 

Сверку по задолженности производить с контрагентами один раз в год по 

состояния на 01 октября. Аналитический учёт по данному счёту ведётся в разрезе 

источников финансирования с учётом функциональной классификации расходов.

5.5. Учёт расчётов с подотчётными лицами

Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, 

обеспечиваемых ежемесячно проездными документами, перечень лиц, имеющих 

право получать бланки строгой отчетности приведены в Приложении №8.

Возмещение денежных средств под отчет производится в 

соответствии с Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и 

представлении отчетов подотчетными лицами (Приложение №9).



Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение N 10).

Доверенность на получение и предоставление документов, товаро

материальных ценностей выдается на срок по усмотрению руководителя, но не 

более чем до 31 декабря текущего финансового года.

5.6. Учёт расчётов по заработной плате

Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 НК РФ. 

Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета. 

Основанием для начисления оплаты труда служат: штатное расписание, трудовой 

договор, приказы на прием и перемещение работника, приказы о надбавках, 

премиях, табель рабочего времени, Положению «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 68 г. 

Липецка».

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной или натуральной формах, стимулирующие 

начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 

договорами или коллективными договорами

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" заработная плата 

работника рассчитывается исходя из фактически отработанного времени.

Операции по начислению заработной платы, вознаграждений лицам по 

договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам,



находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего 

возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по оплате 

труда (форма по ОКУД 0504071).

Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном 

выражении на счета карт, открываемых в ПАО «Сбербанк» сотрудникам 

учреждения.

При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на 

карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной 

ведомости.

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 

19 числа текущего месяца, за вторую половину - 4 числа месяца, следующего за 

расчетным. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам 

гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с условиями 

договора и на основании документа, подтверждающего выполнение сторонами 

обязательств. Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего 

финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком 

завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем 

финансовом году. Для погашения задолженности сотрудников перед 

работодателем из заработной платы сотрудника могут производиться следующие 

удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):

1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной 

платы;

2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;

3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска.

Решение об удержании из заработной платы принимается руководителем



учреждения в день увольнения работника или не позднее одного месяца со дня 

неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 

основания и размеры удержания. Получение письменного согласия работника на 

удержание из его заработной платы сумм задолженности является обязательным.

Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду 

Расчетно-платежных ведомостей на основании первичных документов: табелей 

учета использования рабочего времени и расчёта заработной платы (форма по 

ОКУД 0504421), приказов (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, 

отпусках (для штатных сотрудников); документов, подтверждающих право на 

получение государственных пособий, пенсий, выплат, компенсаций.

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, 

отраженным в Журнале операций расчетов по оплате труда.

5.8. Учёт расчётов на забалансовых счетах

На счёте 02 «Материальные цености, принятые на хранение» учитываются 

материальные ценность сторонних организаций, принятые в ДОУ на хранение.

На счёте 03 «Бланки строгой отчётности» учитываются приобретённые по 

мере необходимости бланки строгой отчётности: бланки трудовых книжек и

вкладышей к ним. Учёт, хранение и выдачу бланков строгой отчётности, 

производят назначенные лица .

Бланки строгой отчётности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 

бланк, а реализуются по рыночной стоимости. Списание испорченных бланков 

строгой отчётности производится по Акту списания бланков строгой отчётности 

ф.0504816. Аналитический учёт по счёту ведётся в Книге по учёту бланков 

строгой отчётности ф.0504045.

На счёте 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учитывается 

банковская гарантия по принятым обязательствам, принятым путем заключения



муниципальных контрактов, осуществленным конкурентным способом закупки.

На счёте 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» учитываются ценные подарки, сувениры, цветы, приобретённые 

Учреждением для вручения на праздничных мероприятиях.

Аналитический учёт ведётся в Оборотно-сальдовой ведомости по счёту 07 и 

карточках количественно-суммового учёта материальных ценностей.

На счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» 

учитываются все поступления денежных средств с учетом восстановленных сумм. 

Ежемесячно главный бухгалтер формирует многографные карточки по данному 

счету в разрезе разделов лицевых счетов.

На счете 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» 

учитываются все расходы учреждения с учетом восстановленных расходов. 

Ежемесячно главный бухгалтер формирует многографные карточки по данному 

счету в разрезе КЭК.

На счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» 

учитывается задолженность будущих периодов по возмездной аренде.

На счете 20 «Списанная задолженность не востребованная дебиторами 

(кредиторами)» учитывается задолженность так же по родительской плате с 

истекшим сроком исковой давности (3 года).

Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089);



в) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;

г) (при наличии информации, что данное учреждение исключено из 

Единого реестра юридических лиц) выписка из ЕЕРЮЛ, 

предоставленная по запросу налоговой инспекцией.

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания 

служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089),

в) объяснительная записка о причине образования задолженности;

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 

20 «Списанная задолженность, невостребованная кредиторами».

На счёте 21 учитываются основные средства стоимостью до 10 000 рублей 

включительно.

5.9. Учёт доходов и расходов о г внебюджетной деятельности

Учёт доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности организуется в разрезе источников доходов в соответствии с 

планом финансово -  хозяйственной деятельности. К поступлениям от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности относятся:

-родительская плата за содержание детей в ДОУ (с дополнительной 

классификацией 20000002);



-дополнительные платные образовательные услуги (с дополнительной 

классификацией 20000002);

-реализация металлолома (с дополнительной классификацией 20000002).

Учёт доходов и расходов от внебюджетной деятельности целевых 

поступлений организован в разрезе источников доходов и целевых статей 

расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (с 

дополнительной классификацией 20000002).

К целевым поступлениям относятся доходы:

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;

- шефская помощь;

- помощь от фонда «Милосердие», других благотворительных фондов.

Начисление дохода по целевым поступлениям производится исходя из

фактически поступивших средств на лицевой счёт учреждения от юридических и 

физических лиц.

5.10. Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг

В соответствии с муниципальным заданием на 2018 г и 

последующие годы учреждение выполняет следующие муниципальные услуги: 

ОТСДП 85.11. - Услуги в области начального образования

Закрытие счета 0 109 60 000 производится в конце квартала согласно 

фактически сложившимся расходам

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 10 130;

- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет соответствующих счетов 

аналитического учета счета 4 401 10 130.

Затраты по услугам, осуществляемые за счет целевых субсидий



(КФ0=5), добровольные пожертвования (КФО=2), аммортизация (КФО=4), 

учитываются на счете 0 401 20 ООО «Расходы текущего финансового года».

5.11. Учет обязательств

Для учета показателей принятых обязательств (денежных обязательств) 

используется счет 502.

Учет принятых обязательств ведется на следующих счетах:

050211000 "Принятые обязательства";

050212000 "Принятые денежные обязательства";

050217000 «Принимаемые обязательства»;

050219000 «Отложенные обязательства».

Аналитический учет принятых обязательств ведется на основании 

документов, подтверждающих принятие обязательства с отражением в Журнале 

регистрации обязательств (код формы по ОКУД 0504064).

Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются:

-  при размещении извещения о проведении конкурса, торгов, запроса 

котировок, обязательство отражается в учете по максимальной цене лота, 

объявленной в конкурсной документации, основанием служит Извещение о 

проведении конкурса, торгов, запроса котировок; в случае уточнения суммы 

расходных обязательств при заключении договора (контракта) по результатам 

конкурсной процедуры, производится корректировка обязательства на сумму, 

сэкономленную в результате проведения конкурса;

-  при заключении договора (государственного контракта) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказания услуг - договор (государственный контракт). 

При этом обязательство принимается на учет в сумме договора (государственного 

контракта). В случае, если в договоре не определена сумма, обязательство 

принимается на основании расчета плановой суммы;

-  при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров,

акта выполненных работ или оказанных услуг обязательство принимается на



основании вышеперечисленных документов;

-  при оплате за наличный расчет подотчетными лицами расходов на 

неотложные нужды учреждения, оплате госпошлины при прохождении 

техосмотра и иных подобных платежей основанием для принятия на учет 

обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме 

подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на 

каждый подобный платеж. Суммы принятого таким образом обязательства 

корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету датой 

принятия к учету авансового отчета подотчетного лица;

-  по командировочным расходам основанием для принятия на учет 

обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме 

подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на 

каждую командировку в разрезе КОСГУ. Суммы принятого таким образом 

обязательства корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому 

отчету датой принятия к учету авансового отчета командированного лица;

в части расчетов по оплате труда основанием для принятия обязательства 

является:

-  при расчетах со штатными сотрудниками - свод начисленной 

заработной платы, удержаний и начисления налогов с заработной платы за 

истекший месяц с отражением в учете в последний день месяца;

-  при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового

характера основанием для принятия бюджетного обязательства является

вышеуказанный договор;

-  при начислении налогов на основании Расчетов по авансовым 

платежам и Декларации по соответствующим налогам.

Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке:

-  по обязательствам, принятым на основании договоров 

(государственных контрактов), - при изменении сумм договоров



(государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на основании 

Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо 

иных документов, изменяющих сумму договора (государственного контракта);

-  по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к 

договору (на оказание услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата 

производится за фактически полученный объем услуг, подлежат изменению на 

точную сумму, предъявленную по такому договору, без составления 

Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту);

-  по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении 

суммы накладной, например при возврате некачественных товаров. Изменение 

обязательства производится на дату возврата денежных средств за ранее 

поставленный некачественный товар.

6. Налоговый учёт

Налоговый учёт ведётся в соответствии с требованиями Налогового кодекса 

РФ и другими законодательными актами по налогообложению. Учреждение 

применяет общую систему налогообложения. Налоговый учет в учреждении 

ведется автоматизированным способом с применением программы 

«1С:Предприятие 8.3».

Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.

Основными задачами налогового учёта являются:

- формирование полной и достоверной информации для определения 

налоговой базы, ведения в установленном порядке учета доходов и расходов, 

объектов налогообложения;

- обеспечение своевременного предоставления налоговых деклараций 

и другой информации в налоговые органы по месту регистрации дошкольных



образовательных учреждений.

Для подтверждения данных налогового учёта применяются первичные 

учётные документы, журналы операций и бухгалтерские справки, оформленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с применением 

дополнительных расчётов и корректировок, аналитические регистры налогового 

учета.

Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 

В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского 

учета и самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета.

6.1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

и страховые взносы

Порядок исчисления, удержания и уплаты по принадлежности сумм налога 

на доходы физических лиц регулируется гл. 23 НК РФ. Объектом 

налогообложения является сумма начисленной заработной платы, вознаграждений 

и иных выплат физическим лицам. Для учёта используется утверждённые формы 

отчётности:

6-НДФЛ (ф. по КПД 1151099), предоставляется в налоговые органы 

ежеквартально;

2-НДФЛ, предоставляется в налоговые органы ежегодно.

Учёт начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых 

взносов, сумм не подлежащих обложению страховыми взносами ведётся по 

каждому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты. Сумма страховых 

взносов исчисляется в соответствии с гл. 34 НК РФ. Страховые взносы 

уплачиваются отдельно в каждый фонд в сумме, соответствующей процентной 

доли облагаемой базы по пониженному тарифу страховых взносов (в соответствии 

со ст. 426, 427 НК РФ), в т.ч.:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/


1) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования - 2,9 % перечисляется в налоговые органы;

на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в 

Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115- 

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), в 

пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования - 1,8 % перечисляется в налоговые органы; ;

2) на обязательное медицинское страхование - 5,1 % перечисляется в 

налоговые органы;

3) на обязательное пенсионное страхование перечислятся в налоговые 

органы:

-в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 22 %;

-свыше установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 10 %.

4) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний -  0,2% перечисляется в фонд 

социального страхования;

Расчёт по страховым взносам (форма по КНД 1151111) предоставляется 

ежеквартально в налоговые органы.

Сведения о застрахованных лицах учреждения передаются в ПФР 

ежемесячно по форме СЗВ-М.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения предоставляется ежеквартально в фонд социального страхования 

(форма 4-ФСС).

Учет расчетов по НДФЛ и страховым взносам ведется в многографных 

карточках ф. 0504054.

6.2. Налог на прибыль

В период, когда учреждение не пользуется льготной ставкой налога на 

прибыль 0% (ст. 284.1 НК РФ), для его расчёта применяется метод начисления. 

Размер налоговой ставки 20% из которых: 3% зачисляется в федеральный бюджет; 

17% зачисляется в бюджеты в субъектов РФ.

Налоговая база по налогу на прибыль определяется доходами организаций 

от деятельности, приносящей доход. В её состав входят:

- начисление оплаты за оказание платных услуг, начисление оплаты 

родительской платы за отчётный период Дт 2.205.31,

- удержания из зарплаты сотрудников за их питание Дт 4.209.34,

- поступления пени и штрафов,

- реализация отходов от списания материальных ценностей 2.201.11.

При методе начисления расходами признаются затраты после их 

фактического начисления:

- амортизация, фактически начисленная в отчетном квартале,

- расходы на питание детей в дошкольных учреждениях,

- расходы на питание сотрудников,

- материалы, списанные в производство,

- расходы заработную плату с начислениями.

Учет доходов и расходов для исчисления налога на прибыль ведется в 

налоговом регистре «Расчёт налога на прибыль», который выводится на бумажные



носители ежеквартально нарастающим итогом. Декларация по налогу на прибыль 

представляется 1 раз в квартал не позднее 28 числа месяца следующего за 

отчётным налоговым периодом.

Целевые и безвозмездные поступления на основании п.2 ст.251 части 2 НК 

РФ налогом на прибыль не облагаются, к ним относятся следующие доходы:

- добровольные пожертвования от физических и юридических лиц;

- шефская помощь;

- помощь от фонда «Милосердие», других благотворительных фондов.

6.3. Налог на добавленную стоимость (НДС)

В соответствии с п.2 ст. 149 НК РФ дошкольные образовательные 

учреждения освобождаются от налогообложения по НДС в части:

(пп. 4) услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, услуг по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и 

студиях;

(пп. 5) продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми 

образовательных и медицинских организаций и реализуемых ими в указанных 

организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных 

организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым 

или организациям;

(пп. 14) услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими 

образовательными организациями по реализации общеобразовательных и (или) 

профессиональных образовательных программ (основных и (или) 

дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в 

лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных 

образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности



образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением 

консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений.

Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС 

отражается в разделе 7 Налоговой декларации по НДС, как не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения) операции.

Декларация по НДС ежеквартально представляется в налоговые органы по 

установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 

25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

6.4. Налог на имущество

Остаточная стоимость объектов основных средств, признаваемых объектами 

налогообложения налогом на имущество организаций, рассчитывается в

соответствии с правилами ведения бухгалтерского (бюджетного) учета,

установленными Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 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).

Для целей исчисления налога на имущество организаций раздельный учет 

имущества, облагаемого налогом, освобождаемого от налогообложения и 

облагаемого по пониженным ставкам вести путем раздельного составления 

Расчета среднегодовой стоимости имущества по данным видам имущества. 

Указанный Расчет составляется ежеквартально нарастающим итогом с начала 

года, является основанием для заполнения показателей Налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций .

Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачиваются
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не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.

В соответствии с Законом Липецкой области от 27.11.2003г. № 80-03 «О 

налоге на имущество организаций в Липецкой области» (с изменениями и 

дополнениями) ставка налога на имущество составляет 2,2%.

6.5. Налог на землю

В соответствии с Решением Липецкого городского совета депутатов от 

01.10.2013г. № 731 «О положении об уплате земельного налогана территории 

города Липецка» ДОУ применяет налоговую ставку 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка.

Налог уплачивается не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

Авансовые платежи выплачиваются ежеквартально, по итогам отчётного 

периода, не позднее последующего дня месяца, следующего за отчётным 

периодом.

7. Аренда

В соответствии с положением от 01.11.2005 г. № 158 «О сделках с 

муниципальным имуществом», утвержденным решением Липецкого городского 

Совета депутатов и распоряжением председателя департамента образования 

администрации города Липецка от 29.01.2014 г. № 6-р учреждение имеет право 

сдавать в аренду недвижимое имущество в пользование для проведения платных 

образовательных услуг, на основании лицензии Учреждения об образовательной 

деятельности.



По договору аренды арендатор обязан принять предмет аренды за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и в пользование.

Арендодателем по договору аренды может выступать как организация 

(индивидуальный предприниматель), так и гражданин.

Расчеты, возникающие между учреждением - арендодателем и арендатором, 

за коммунальные и эксплуатационные расходы регулируются договором.

Для учета начисления и поступления арендной платы предназначен счет О 

205 21 "Расчеты с плательщиками доходов от собстваенности" (п. 199 Инструкции 

№ 157н). Аналитический учет расчетов с арендаторами ведется в Журнале 

операций № 5 «Расчеты с дебиторами по доходам» (ф. 0504071) (п. 200 

Инструкции № 157н).

Для правильного учета расчетов по договору аренды, заключенному с 

организацией (индивидуальным предпринимателем) -  арендодателем, необходимо 

отразить отдельно операции, связанные с:

-  организацией расчетов по договору аренды по КОСГУ 120 «Доходы от 

собственности»;

-  с учетом затрат на эксплутационные расходы арендованного имущества и 

учетом коммунальных расходов по арендованному имуществу по КОСГУ 130 

«Доходы от оказания платных услуг».

При расчете налога на прибыль арендатор вправе учитывать арендные 

платежи в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией, при условии, что арендуемое имущество предназначено для 

использования в деятельности организации (даже если фактически оно пока не 

эксплуатируется).

Арендная плата определяется в соответствии с муниципальными правовыми 

актами города Липецка и вносится ежемесячно предоплатой до 5 числа текущего 

месяца безналичным перечислением на счет Арендодателя на основании 

выставленных счетов.



Арендатор возмещает фактические затраты за коммунальные услуги и 

эксплуатационные расходы согласно предъявленных счетов Арендодателем на 

оплату по безналичному расчету.

Эксплуатационные расходы арендатор возмещает ежемесячно, согласно 

расчету. Возмещение коммунальных расходов осуществляется 2 раза в год: в 

декабре за период с июня по ноябрь, в июне за период с декабря предыдущего 

года по май текущего года

Бюджетные учреждения вправе самостоятельно распоряжаться доходами, 

полученными от осуществления приносящей доход деятельности (п. 2, 3 ст. 298 

ГК РФ). К числу таких доходов относятся арендная плата и средства, полученные 

учреждениями от арендаторов в порядке возмещения расходов на содержание 

арендованного имущества. Исходя из этого, указанные средства признаются 

собственными доходами бюджетных учреждений и поступают непосредственно 

на их лицевые (расчетные) счета в его самостоятельное распоряжение. При этом 

полученные доходы учреждение может использовать на любые цели, если они 

соответствуют целям, ради которых учреждение создано, в рамках требований 

утвержденного в установленном порядке Плана финансово-хозяйственной 

деятельности.

8. Резервы предстоящих расходов

Информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях 

равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по 

обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в том 

числе предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения, 

отражается как резервы предстоящих расходов и учитывается на счете 401.60 

«Резервы предстоящих расходов», согласно Приказа Минфина России от

http://demo.garant.ru/%23/document/10164072/entry/2982
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29.08.2014 № 89н.

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 

этот резерв был изначально создан. Признание в учете расходов, в отношении 

которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет 

суммы созданного резерва. Корректировка резерва предстоящих расходов 

производится ежеквартально, кроме случаев в связи с производственной 

необходимостью.

Расчета резерва на оплату отпусков исходя из общего фонда оплаты труда за 

12 месяцев, определяем по формуле:

ФОТ / (12 х 29,3 х Ч) х N,

где: ФОТ -  общая сумма (фонд) оплаты труда за предшествующие 12

месяцев;

Ч -  среднесписочная численность сотрудников;

N -  общее количество причитающихся сотрудникам дней отпуска.

9. Событие после отчетной даты

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал 

или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в 

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год (поди, «б» п. 3.1 приложения к Приказу № 89н).

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для организации. При этом события после отчетной 

даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными 

оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской 

отчетности в установленном порядке.

Лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после



отчетной даты - главный бухгалтер учреждения.

Дата (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные 

документы, отражающие события после отчетной даты -  15 января каждого года 

следующего за отчетным.

Главный бухгалтер Н.Н.Телкова


