
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  

об учетной политике для целей бухгалтерского  учета 
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  УТВЕРЖДЕНО 

  приказом   МБДОУ «Детский сад №2 

  г. Светогорска» от 10.01.2022 №01-ФХ 
   

   



Пункт 2.5 раздела 2. Методика ведения бухгалтерского учета читать в следующей 

редакции: 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, нематериальных активов, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. 

включительно и объектов библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер. 

 

Пункт 2.12 раздела 2. Методика ведения бухгалтерского учета читать в 

следующей редакции: 

Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н). 

 

Пункт 2.13 раздела 2. Методика ведения бухгалтерского учета исключить из 

положения.  

 

Добавить раздел 6.0. Санкционирование расходов в следующей редакции: 

6.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- иного документа, на основании которого возникает обязательство. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

6.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об 

отказе в привлечении к ответственности; 

 (Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

6.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и в других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями; 
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- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об 

отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 

- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н) 

 

Приложение №3 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета читать в 

следующей редакции: 

Перечень счетов забалансового учета, применяемые в учреждении. 
  

1 - 4 

разряды 

номера 

счета 

5 - 14 

разряды 

номера 

счета 

15 - 17 

разряды 

номера 

счета 

Код Наименование 

000 000000000 000 01 Имущество, полученное в пользование 

000 000000000 000 01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам 
безвозмездного пользования 

000 000000000 000 01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам 

аренды 

000 000000000 000 01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по 
договорам безвозмездного пользования 

000 000000000 000 01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по 

договорам аренды 

000 000000000 000 01.31 Иное движимое имущество в пользовании по 
договорам безвозмездного пользования 

000 000000000 000 01.32 Иное движимое имущество в пользовании по 

договорам аренды 

000 000000000 000 02 Материальные ценности, принятые на хранение 

000 000000000 000 02.1 ОС,  принятые на ответственное хранение 

000 000000000 000 02.2 МЗ,  принятые на ответственное хранение 

000 000000000 000 03 Бланки строгой отчетности 

000 000000000 000 03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

000 000000000 000 04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов 

000 000000000 000 05 Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению 

000 000000000 000 05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному 
снабжению 

000 000000000 000 05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

000 000000000 000 06 Задолженность учащихся и студентов за 

невозвращенные материальные ценности 

000 000000000 000 07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

000 000000000 000 07.1 ( Ус.ед.) Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры 

000 000000000 000 07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по 
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стоимости приобретения 

000 000000000 000 08 Путевки неоплаченные 

000 000000000 000 09 Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных 

000 000000000 000 10 Обеспечение исполнения обязательств 

000 000000000 000 11 Государственные и муниципальные гарантии 

000 000000000 000 11.1 Государственные гарантии 

000 000000000 000 11.2 Муниципальные гарантии 

000 000000000 000 12 Спецоборудование для выполнения научно-

исследовательских работ по договорам с заказчиками 

000 000000000 000 13 Экспериментальные устройства 

000 000000000 000 13.1 Экспериментальные устройства ( ОС) 

000 000000000 000 13.2 Экспериментальные устройства ( МЗ) 

000 000000000 000 15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного 
(муниципального) учреждения 

000 000000000 000 16 Переплаты пенсий и пособий вследствие 

неправильного применения законодательства о 

пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

000 000000000 000 17 Поступления денежных средств на счета учреждения 

000 000000000 000 17.01 Поступление денежных средств на счета учреждения 

000 000000000 000 17.03 Поступление денежных средств в пути на счета 

учреждения 

000 000000000 000 17.06 Поступление денежных средств на специальные счета 

в кредитной организации 

000 000000000 000 17.07 Поступление денежных средств на счета учреждения в 

иностранной валюте 

000 000000000 000 17.30 Поступления денежных средств на счет 40116 

000 000000000 000 17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

000 000000000 000 18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

000 000000000 000 18.01 Выбытия денежных средств со счетов учреждения 

000 000000000 000 18.03 Выбытие денежных средств в пути на счета 
учреждения 

000 000000000 000 18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в 

кредитной организации 

000 000000000 000 18.07 Выбытия денежных средств со счетов учреждения в 
иностранной валюте 

000 000000000 000 18.30 Выбытия денежных со счета 40116 

000 000000000 000 18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

000 000000000 000 20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

000 000000000 000 21 Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно в эксплуатации 

000 000000000 000 21.20 Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно в эксплуатации - особо ценное 
движимое имущество 

000 000000000 000 21.21 Жилые помещения - особо ценное движимое 

имущество 

000 000000000 000 21.22 Нежилые помещения - особо ценное движимое 
имущество 

000 000000000 000 21.23 Сооружения - особо ценное движимое имущество 

000 000000000 000 21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое 

имущество 

000 000000000 000 21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое 

имущество 

000 000000000 000 21.26 Производственный и хозяйственный инвентарь - особо 

ценное движимое имущество 



000 000000000 000 21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое 

имущество 

000 000000000 000 21.30 Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно в эксплуатации - иное движимое 

имущество 

000 000000000 000 21.31 Жилые помещения - иное движимое имущество 

000 000000000 000 21.32 Нежилые помещения - иное движимое имущество 

000 000000000 000 21.33 Сооружения - иное движимое имущество 

000 000000000 000 21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

000 000000000 000 21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 

000 000000000 000 21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь - иное 
движимое имущество 

000 000000000 000 21.38 Прочие основные средства - иное движимое 

имущество 

000 000000000 000 22 Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению 

000 000000000 000 22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

000 000000000 000 22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

000 000000000 000 23 Периодические издания для пользования 

000 000000000 000 24 Имущество, переданное в доверительное управление 

000 000000000 000 24.10 Недвижимое имущество, переданное в доверительное 

управление 

000 000000000 000 24.11 Основные средства - недвижимое имущество в 
доверительном управлении 

000 000000000 000 24.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

доверительное управление 

000 000000000 000 24.21 Основные средства - особо ценное движимое 
имущество в доверительном управлении 

000 000000000 000 24.22 НМА - особо ценное движимое имущество в 

доверительном управлении 

000 000000000 000 24.24 МЗ - особо ценное движимое имущество в 
доверительном управлении 

000 000000000 000 24.30 Иное движимое имущество, переданное в 

доверительное управление 

000 000000000 000 24.31 Основные средства - иное движимое имущество в 
доверительном управлении 

000 000000000 000 24.32 НМА - иное движимое имущество в доверительном 

управлении 

000 000000000 000 24.34 МЗ - иное движимое имущество в доверительном 
управлении 

000 000000000 000 25 Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) 

000 000000000 000 25.10 Недвижимое имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 

000 000000000 000 25.11 ОС- недвижимое имущество, переданные в аренду 

000 000000000 000 25.13 НПА - недвижимое имущество, переданные в аренду 

000 000000000 000 25.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 
возмездное пользование (аренду) 

000 000000000 000 25.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданные в 

аренду 

000 000000000 000 25.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданные 
в аренду 

000 000000000 000 25.24 МЗ- особо ценное движимое имущество, переданные в 

аренду 

000 000000000 000 25.30 Иное движимое имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 



000 000000000 000 25.31 ОС- иное движимое имущество, переданные в аренду 

000 000000000 000 25.32 НМА- иное движимое имущество, переданные в 
аренду 

000 000000000 000 25.34 МЗ- иное движимое имущество, переданные в аренду 

000 000000000 000 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.10 Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 

000 000000000 000 26.11 ОС- недвижимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.13 НПА- недвижимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.20 Особо ценное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.21 ОС- особо ценное движимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.22 НМА- особо ценное движимое имущество, переданное 

в безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.24 МЗ - особо ценное движимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.30 Иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.31 ОС- иное движимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.32 НМА- иное движимое имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

000 000000000 000 26.34 МЗ - иное движимое имущество, переданное в 
безвозмездное пользование 

000 000000000 000 27 Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам) 

000 000000000 000 30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через 
третьих лиц 

000 000000000 000 31 Акции по номинальной стоимости 

000 000000000 000 ОЦИ Амортизация особо ценного имущества 
 

(*)  

КДБ – классификация доходов бюджета 

КРБ – классификация расходов бюджета 

КИФ – классификация источников финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


