
от З0. |2 2020г

о внесении изшrенений в

Учётную политику 2019 года

в целях организации бlхгалтерского и налогового

обралзовательноN{ учреждении детский сад Jф74, а таюке в

FIормативных документов :

- Приказ Миrrфина России от 29.06.2018 N 145н

федерального стандарта бухгалтерского учета длJI

"Щолгосрочные договоры".
- Приказ Минфина России от З0,05.2018 N 124н (рел. от 19.12.2019) "Об утвер}кдении

федерального стандарта бр<галтерского r{ета дJuI организаций государственного сектора

"Резервы>.
- Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н фел. от 25,1,2.20|9) "об утвер}кдении

фелерального стандарта бlо<галтерского yreTa дJIя организаций государственного сектора

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"
- Приказ Минфина России от О7,12.2018 N 256н (рел. от 19.12.2019) "об утверждении

фелерального стандарта бухгалтерского r{ета для организаций государственного сектора

"Запасы"
- Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н "о внесении изменений в приложения к

nprn*Y Министерства финансов Российской Федерации от б декабря 2010 г. N 162н "об

уiu.р*д."ии Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению'l
- Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н "о внесении изменений в IIриложения к

np"n*Y Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "об

уi".р*деrии Платта счетов бухгалтерского у{ета бюджетных уIреждений и Инструкции по

его применению"
- Приказ Минфина России от З0.10.2020 N 256н "о внесении изменений в приложения к

np"n*y Министерства финансов Российской Федерации от 2З декабря 2010 г. N 183н "об

уiu.р*лепии Плана счетов бухга,ттерского r{ета aBToHoMHbIx у{реждений и Инструкции по

его применению"
- Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н "о внесении изменений в прЙложения N 1 и

N2 к приказУ Министерства финансов Российской Федерации'от 1 декабря 2010 г. N l57H

"об утверждении Единого плана счетов бlхгалтерского учета для оfiанов государственной

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государстВенных (муниципальнr,ж)учреждений и Инструкции по его применеii,Iю"

Приказываю:
1. Внести изменения в Учётнlто политику муниципаJIьного дqшкольного образовательного

1.1. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
ПервичнЫе учётные докуN,IентЫ в Учреlкдении составляIотся как в электронLlоN{ l]иде,

,ur. 
" "u 

бумахtнопл носителе (смешанный документооборЬт).
в случае заключения между Учреltсдениепt и его контрагентами договоров о

примененI-{и электрОлIногО докумеI]тооборота гtри совершении гражданско-правовь]х

сделоК И в другиХ предусмоТренныХ заi(онодаТельствоМ Российской Федерации

слуLIаях Организация и такой контрагент llризнают электроннь-iе докумеttты,

получелIнЫе сторонами в соответствии с Полохtением об эJIеIIтроI]IIом

документОобороте, юридическИ эквиваr1ентIIыми документам, совершенFIыN,I

сторонами в письменной форме.

J\ъ 03/130

улёта в м}циципальном дошкольном
связи с вступлением в силу следующих

фед. от 16,|2.20119) "Об утвержд9нии
организаций госуларственного сектора

учреждения детский сад N974 2019 года на2020-2021г.г.:'



Все элеItтронIiые докуNIеЕIты, пересылЁlе\,тые по системам эJIектронFIого

документооборота, подписываются электронной цифровой подписыо, Itоторая

гарантирует целостIлость и авторство докуN{ентов.
Электронная цифровая подпись в элсктронtIоN{ доItуN{енте рtlI]I]озIIi}lI[Iа

собственноручной подпrlсi{ в доку]\{енте на буп,tажнопл носителе при олllовреN{енtlо\,{

соблюдении следуюших условиЙ:
- сертLIфикат ключа подписи, относящиI:Iся к этоЙ электропноЙ цI,rфровоiI

подписи, не утратил силУ (лействует) uа Mor,teIIT проверки иJIи I{a },Io\IeI]T

подпиоания электронного докр,IеrIта при наличии доказательств.

определяющих MoN,{eHT подписания;
- подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в элек,гронIIоNI

доку]\,Iенте;
- электРоннаЯ цифроваЯ подписЬ используется В соответствии со сведеIIияN{I{.

указанными в сертификате ключа подписи.
Пр" соблrодеlтиИ поиN,IеI]ованныХ условиЙ докуN{ент, надлежаш{лIlvl обрtвоr,t

офорплленный и подписанный с поN{ошlью электронной чифровой подпис1{, ,Iвл,Iется

первичным уtlетныN{ докуNtентоlI в целях бухга-птерского yLIeTa и налогооб-тIо;I(L,нIl)t.

Первичные докуN{енты в электронноМ виде составляIотся с приN{енениеN,t

элеiтронной цифровой подписи в порядке, ),становленном Полохtентrел,t об

электронноN{ документообороте в Организации.
Одновременно с электроIIныN{и документаN,III УчреlItдение таюке состаr]"Iяет

первиLIные докумеI]ты на буN,{ажных носителях. В LIастности, Учреltдение rlспольз\,ет

на буN{аЖных носителях такие докуN{енты, как входящие и исходяшllе доIt},\,IеIl гы

контрагентов, IIе присоединившихся к систеN{е электронного документооборота,
Праволt подписИ первичных докух,lентов, сLIетов-фактур и lIных учётIrых докуN,lснтов

и регистров обладают работники, перечень которых утверждается отдельl]ь]N,I

организаЦионно-раСпорядI.IтеЛьныМ докумеIIтОN{ руковоДителя УчреlкденLIя R llорядliе.

предусN{отреI]ном ПололtениеNI об элеItтронlIоNI докуN{еl]тообороте.

Перви.lньт€ учётные докуА.,Iенты хранятся coBMecTIIo с применrIвшLINIся .rljlЯ

формирования электронlrой чифровой подписи данных документов СертификttтоN{

ключа подписи ts,гечение пяти лет.

По требоваI]иЮ на]]оговых органоВ первичные У.tётные докуNIенТы. предстаI]JlrIютс,t в

электронI]оN,I виде пО телекоIVINIУнлIкацLIоFIIIыN,I канаJIаМ связи по форпtl,r"rапt,

устано]]лен}II)IIчI и (или) рекомендованныN,I ФFIС России, документы без ЭI {П - на

бумажном носителе I] виде завеРёйных копий.

|.2. .Щобавить п. 2.2t.1 - ,Щоговоры на поставку продуктов питания, заключенные

меr(дУ учреIценИяN,{и и постаI]щIIкаN{и предоставляIотся в МУ кЩОФ> в элеlt,гронноN{

виде иJIи отсканированныN{ доI{уN,IентоI!{, отпраВлен}ыМ посредствоN{ эJIеl(,гроннсlйt

почты. ответственFIостЬ за правилЫIость офоРплления, испоJтIIения договора rT при

}rеобходиI\,{ости заключения дополнительного соглашения или растор)ItеLIия JIе)KI,]T на

образовательном уr]ре)ItдеFIии.
1.з. !обавлtть л.2.24.1 -В соотвстствии с п.52 ФсБУ кКонцептуальные осI{овы)

оценка отдельныХ объектоВ бухгалтерского учета в случаях, лредусN{о греIJIIых

IIорN,Itгl,ивНыми правОвыN{и актами, регулирующими ведение бухга-птерского yLIeTa и

составленtIе бу<га-lrтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по

справедливой стоиNIости - в оценке, соответствующей цеI{е, по которой lToilteT бt,tтt,

осуществЛен перехоД права собственНости на актив ме}кду неЗаВиси\,IыN,lи сl,оронаN,lи

сделки, осRедомленньiмl1 о предмеТе сделки и желающиN,Iи ее совершить. Способ



иципальное дошкольное Ьное }л{реждение детский сад Nъ74

определения справедливой стоимости определяет комиссия по IIoclyп-rlel{Iito ,1

выбытию активов.
1.4. Пункт 2.34 излоrrtить в следующей редакции:

Начисление доходов осуществляется в соответствии с Приказом Мrlнфrrна Россttи
NЬ32н от 27.02.2018 - к{оходы>. Начисление доходов от реапизациLI рабо,г, усJIуг в
paN,{Kax разрешенных Уставом учреждения видов деятельности отраIiается на
основании:
Актов оказаIIия услуг (последний день в месяце оказания услуг).
Ведомости, табеля посещаеN,Iости детей,
Иных первиIIных документов, предусмотренных условиями договора в pallll(ax обы.Iаrl

делового оборота, подтверждаIощих фактическое исполненLrе работ(услуг), пос,тlелнlI\,1

днем х,{есяца.

.Щоходы от субсидии I{a финансовое обеспе.tение выполнения государственного
(муниципального) задания и субсидии на иные цели начисляIотся в MoN{eHT доведения
ПФХД и Соглашения о выдеJIении субсидлrи вне зависимости от дня факти.лесt,ого
поступ-rlения денег. Субсrrдиrо I{a госзадание отIlосиN{ к доходаNl от peaj]r{зatIlil1.1.

ОтраlItение субсидий в бl,хгалтерскох,{ учете всегда через доходы будуrцlrх перltодов, IЗ

финрезультат текущего периода переносиNl l]a основаI-Iии отчета о выtIолненIlLI
субсидии. Приказоп,t Минфигrа России от 27 .02.2018 N 32н СГС ",Щоходы"
Объекты учета аренды в paN,{Itax договоров, заклIоLIенных на неопределеrtныti срок (в
соответствии со ст. б10 ГК РФ) считаются обт,екr:ами операI{ионной аренды. Доходы и

расходы по таким объектапц приIIимаIотся к )/LIeTy исходя из срока бtодлtетtIсlго
планирования (составлеI]ия Плана (lинансово-хозяliственной деятельностrl) (Пrlсьr,rо
N4иriфина РФ от 7 шrарта 20l 8 г. NI 02-07-10l1479).
Начисление доходов от штрафных санкцrtti осуtцествляется на осгlова111.1и

предъявления писытенной Претензии контрагенту (прlтзнанных дол)ItнлIl(оN,I I{ли

подлежащих уплате должнI-tкоN,I на основании решеlIиrI суда, вступившсго в зitI(оIIIIYIо
силу, штрафов, пеней, иных санкчий) (Письlrо Мин(tина РФ от 29 мая 2015 г. N 02-07-
10/З1334), При начислении указанных доходов Учрехсдеllием приN{еIIrIе,гсrI сче,г 2
20940 000. Счет 220540 000 Учрелtдением не приNIеняется.
Начисление доходов в виде добровольных по)Iiертвованлtй произвоllится гIо дtiте
поступлеIJия денег на лrtцевой счет.

1.5. Щобавить rT. 2.З4.1 - Приказ Минфllна Россиrt от 29.06.2018 N,]45H (рел. от
\6.12,2019) "Об утвер)кденIiи федерального стаIIдарта бухгалтерскоhо ylleTa .i(rlя

оргаIjIизаций госуларственного сектора ",Щолгосрочпые договоры" не при\Iеняется.

1.6. Пуrrкт 2.З8 излоir(Ll,гь в следующей редакции: "

Рас.tёты с работникilми по оплате труда и про.IиN,I выплатаN,{ осуществляiотся чсl]сз
лиLIные банковские карты работtlиков. Перечисление cyN{\.,I заработной платы, IIроч1lх
вь]плат на банковсклIе карты рабQтниltOв отрiDltttется проводкойr !т 0 З0]11 8З0 Kr 0

201 1 1 610 (Письмо N4иttфитта РФ от 08.07.2015 ]\Ъ02-07-07lЗ9464).
Табель (ф. 0504421) приьrеняется для учёта фактrtческIiх затрат рабочего вре},{ени I1.]lи

регистрациlл различных случаев отклоIIениrI от [lорN{ального использоваIIия рабо.lего
вреN,{ени (Приказ J,Гч52н). Табель содержит lлнфорлтацито о соблюденlrrI i]e)KII\1a

рабочего врех,{ени каждыI\I из работников II я]]ляется основание},{ для начлIсJIеI]ия

зарплаты, пособlлй и иных ]]ып,IIат работ,никапт.
Щокумент составляется в одноl{ экзеN,{пляре в электроIIIIоN{ виде с примеIIенrтем ЭL(ГI
или на бупtажном носителе в двух эl(зеN4плярах.
Форпту 0504421 дополFIить следуIошIiми разделал,lи кЯвки>> и <Неявки по прrIч1.IIlа\,I)):

n
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В связИ с объявлеIItlем В РоссрtйсtсОй ФедераЦии с З0.04.2020 нерабочих дttеt|i с

сохранениеN,{ за работникаr,tи заработrtой платы (Указ Президента РФ о,г 25.0з.2020 лъ

20б) нерабочие дни в данrtый период не отпосятся к категориям рабочего Bpe\,IeHI,i и

вреN,Iени отдыха, не являIотся ни выходныN,Iи, ни НеРабО'lИМИ ПРаЗДНtIЧlIЫ\Il{ ЩFI9Ir\lll.

Щля обозначения нерабочего вреN,Iени вводится отдельный буквенныr"т ttод "IIo/J" -

нерабочий оплачиваемый день.
Указоrл ПрезиделIта l)оссийсttой Федерации о,Г l илолtя 2020 г. Na з54 "Об опllе.целеIII]l,t

даты проведения общероссийского голосовilнl]я по вопросу одобренrtя lr:зпtенеIlltй в

Когrституциtо Российскоli Федерации" день 1 tl}о,lrя 2020 г. объявлен нерабочиrt ]Iнёпt с

оп-цатоit в соответствии с положения\,{и, установлснныNIII тк рФ приNIс]Il1,1еj]ьttо It

оплате за ttерабоч1lе (праздничные) дни, Для обозначения нерабочего вре\lсLlи

вволится отд(ельныli буквенный код "ЩГ" - день голосования.
Пункт 2.41 изложить в следующей редакции:|.7,

1.9.

Создать резервы предстояrцI,{х расходов:
Предстоящей оплаты отпусков за факти.lески отработанное I]реN,lя (рас,rё r,

предполаГаепlой суN{N,Iы отпускIIых на текущиii год, отIIосится пос"педIIlI\{ rlL]c-rIo\{

месяца предшесl,tsуIощегО отпускY, на расходы текущего периода или себестоII}1ос1 ьJ:

Предстояшейt оплатЫ шО обязательствапЛ уLlреждепия, по KoTopLIN,I о,гоутств}Iот

первичIIые доку\,Iенты.
начисление резерва предстоrIщих расходов начисляется последним ]чIеся]Iе\I годlt lln

след_уюшиЙ финансовьшi rод** СчеТ 401 60 "РезервЫ предстоrlrr{I{х pllcxo,,10Iз"

предна_]начен длЯ обобш{еlлия lllтфоршtации о состояIIии И дBlIiKeItrlri CvNlNI.

зарезервированных в целях равнох{ерного вк"rIIочения расходов IIа фltнансов1,1й

рез\/льl,аТ ).tIре],кденИя) пО обязательСтваN,I) IIе опредqленныМ по 1]елI{.IIILlе ],I (rTirrr)

вреN,Iепи исполнения
1.8. Пункт 2.44.2 изло)кtIть в следующей редаttции:

(,Щобавlтть последни\.,I пунктом)
Если на забалансоВый счет 02 ранее списалl{ объект, ttоторый перестал y.i(oBIIeTBol]ril,b

крIIтерияN{ актива, а собственнtrк имуrцества потребова-ч начатЬ I,1СПОJIIэЗОl]ilТЬ

иА{ушество по иноN{У назнаtIениIо или передатЬ ДругоN{у учре}ItдеIlI{]о. об,ьеli,г

восстаIIавливается на балансе проводкой по cLIeTy 0 401 10 1 72.

Пунrtт 2.44.8 изло)Ittlть в следуIощей редаttции:

Ёа

]::
l;:.:1] },
Е

20l г_

(Щобавить последним пунктом)
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Если имущество учитывалось на забалансовом счете 2|, а собственник потребовал

безвозмездно ,r"р"дur" объект другомУ правообладатеJIю, данный объект

восстанавл"uu"r."Ъu балансе проводкой по счету 0 401 10 172

1.10. Пункт 2.44.1,1 изложить в следующей редакции:
(,Щобавить послешим пунктом)
при перелаче основных средств работникам в личное

чем 10 тыс. руб. продолжается учитываться на счете
пользование стоlIN,lостыо более

0 101 00 000, отразlll} l1o Ilclll)/

2.

4.

в}Iу,греннее перемещение
Конr.роль за исполнеI{иеN,I 1-Iз\,{ененLIых положениir )rчётноI-,t политикrr в 2020-202Ll,г,

возJIагаlо на N{уницllпальное уtlре}ltдение KL{ellTp обеспечения функциоlt1,1ровilttи,I

муницип&r1ьt1сl й систепты образо]]ания городского округа город Рыбинск>,

ВЬспr,тателто РаушКиllой М.Д. раз\,{естIiть прrIкаЗ на офr'циальноN{ сайте }'ЧреiliдеIIILl в

срок ло 3 1.12.2020 г.

forrponn за исполнеI{иеN{ данного приказа оставлrпо за собой.

Заведуюrчий детсrrипл садоNl N 74 Б;lех C.It.
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