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докр{еIrтов и сведений обязательны для всех рабоrrrико" уrр"*дarй, 

" 
,оonчисле работников структурных подразделений, *чд.оо"й--.riu"*"

юридического лица в отношении ведениjI бухгыlтерского )лета.
л_лj.._9_:т]дникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению иоQормлению документы по операциям, цротиворечащим закоЕодательству инарушаюlцим договорную и финансовую дисциплиЕу.

10. Все денежные и._расчетные документы, обязательства без подписиглавного бухгалтера недействител"rrr, 
" 

,a принимаются к исполнецию.

Щиректор Говорова В.В.



Основные полоя(епия учетной политики
муницппального бюдясетного образовательного учреясденпя

дополнитеJIьного образоваппя
<<,Щворец творчества детей ш молодеtкп> г. Тверп

Раздел 1. Общие вопросы

Государственное (пrуrиципа.тrьное) образовательное учреждение
является:

- бюджетным fIреждением.
Бухга;rтерский учет в уIреждении ведется в соответствии с

требованиями:
- Федерального закона от 0б.12.2011г. N 402-ФЗ <О бухгалтерском

}чете>;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. N l57H кОб утверждении

Единого плана счетов бухга.птерского учета для орг.шов государственной
власти (государственных органов), оргЕtIIов местного самоуцравления,
органов управления государствеЕными внебюджетными фонда.п,tи,
государственЕых академий наук, государствеIлных (муниципальньж)
уrреждений и Инструкции по его примеЕению);

- Приказа Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 N 174н <Об

утверждеции Плана счетов бухгалтерского 1пrета бюджетных уrреждений и
Инструкции по его применению>;

- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля
201З г. N 65н <Об утверждеЕии указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации>;

- Приказа Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 г. Ns 256н
(Об утверждении федера-тrьного стаЕдарта бухга.тrтерского rIета для
организаций государственЕого сектора <Концептуальные основы
бухгалтерского rleTa и отчетности организаций юсударствеЕЕого секторФ);

- Приказа Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 г. ЛЪ 257н
(Об утверждении федерального стаЕдарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора <<Основные средствЕD);

- Приказа Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 г. Ns 258н
(Об утверждеЕии федера.тrьного стандарта бухгалтерского )чета дJuI
организаций государственного сектора <Аренды;

- Приказа Минфина Российской Федерации от 31.12.20|6 г. Ns 259н
кОб утверждении федерального стандарта бргалтерского rIета дJuI
организаций государственного сектора <Обесценение €ктив€D);

- Приказа Минфина Российской Федерации от 31.12.2016 г. Ns 260н
(Об утверждеЕии федерального стандарта бухга;rтерского yleтa для
организаций государственного сектора (ПредставлеЕие бухгалтерской
(финансовой) отчетности>;



- Приказа Минфина России от 30,12.2017 Лb 278н <Об утверждении
федерапьного стандарта бухгаrrтерского yleтa для организаций
государственЕого сектора <Отчет о движеЕии денежньгх средств>;

- Приказа Минфина России от 30.1,2.2017 Ns 274н <Об утверждении
федерапьного ст rдарта бухга.птерского )чета для организаций
государственного сектора <<Учетная полимка, оценочные значения и
ошибки>;

- Приказа Минфина России от З0.12.2017 Nе 275ц <Об утверждении
федерального стЕшдарта бухга.птерского yleTa дJuI организаций
государствеЕного сектора <События после отчетной датьп>;

- Приказа Минфина России от 27,02.20|8 Ns 32н <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского )чета дJuI организаций
государственного сектора <Доходьр>;

- Приказа Минфина России от 28.02.2018 Ns 37н <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерскою r{ета дJuI оргаrrизаций
государственного сектора <<Бюджетнм информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности>;

- Приказа Минфина России от 30.05.2018 Ns l24H <Об утверждении
федерапьною стандарта бухгалтерского 1пrета ддя организаций
государственного сектора кРезервы. Раскрытие информации об условньrх
обязательствах и условных актив{лю);

- Приказа Минфина России от 29.0б.2018 NЬ 145н <Об утверждеrrии
федерального стандарта бухгалтерского yreтa дJIя организаций
государственного сектора <,Щолгосрочные договорыD;

- Приказа Минфина России от 07.12.2018 Ns 256н <Об угверждении
федерапьного стандарта бухгалтерского rIета для организаций
государственного <<Запасьт>;

- Приказа Минфина России от 29,1|.2017 r. ЛЬ 209н <Об утверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления);

- Указаний Банка России от 07.10.2013 ЛЬ 3073-У <Об осlпцествлении
нЕuIичных расчетов> (далее - Указание Nч 3073-У);

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 1З.06.1995 Ns 49
(далее - Методические ук,ваниrI No 49);

- Указалий Банка России от 11.03.2014 J\b 32l0-Y <О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицЕIми и упрощенном порядке веденIrI
кассовых операций индивидуаJIьными предцриЕиматеJI;Iми и субъектами
маJIого предпринимательствa)) ;

- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. N 33п <Об утверждении Ипструкции о порядке составления,
предстЕrвлеЕия годовой, квартальной бу<галтерской отчетности
государственньгх (муниципалъньж) бюджетных и Еlвтономных 1^rреждений>;

- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта
2015 г. Ng 52н <Об утверждении форм первичIlых )летных докуI\{ентов и
регистров бухгалтерского rIета, применяемых оргЕrнами государственной



власти (государственными органаDIи), органами местного самоуправлениrI,
органап,Iи управлеЕия государственЕыми внебюджетными фоrцами,
государственными (муниципапьными) учреждениrIми, и Методических
указаний по их применению>;

- Порядка формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и цриЕципЕж
нЕLзначения, утвержденного Приказом Минфина России от 06.06.2019 Ns 85н
(далее - Порядок Nэ 85н).

- Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕUIьных нужд>;

- Посталовлением Главы администрации города Твери от 16 марта 2009
г. N 744 "Об утверждении <<Положения о порядке и условиях
стимулироваЕия труда руководителей муниципальных образовательных
уrреждений г. Твери> (с изменениями от 29 ноября 201l г.);

- Постановлением Главьт администрации города Твери от 17 декабря
2008 г. N З588 <Об утверждении <Положения о порядке и условиях оIuIаты и
стимулировании труда в муниципальных уIреждениях образования г. Твери>
(со всеми изменениями);

- Постанов.rrением Администрации города Твери от 31 декабря 2010 г.
N 2846 <Об утверждении Порядка оцределеIIия видов особо ценного
движимого имущества в отношении муниципальньrх бюддетньгх
уrреждений>;

- Постановлением Администрации города Твери от 17 октября 2011 г.
N 1833 <Об утвержлении Положения о порядке списания и искJIючениJI из
реестра муЕиципапьной собственности г. Твери движимого NtуниципаJIьного
имуществ1 относящегося к основным фондаrrо;

_ иными правовыми нормативными актаlr,tи РФ.

2. Правила и график документооборота, обработка учегпой
информацип

,Щля ведения бухгаптерского )лета применяются унифицированные
формы первичных документов и )лIетIIых регистров утвержденные Приказом
Минфина России от 30 марта 2015 г. Ns52H (Об утверждении форм
первичных )летных докумеЕтов и регистров бухгалтерского учФао
примешIемьж оргаrrами государственной впасти (государственными
органаr,rи), органа.I\4и местного самоуправлеIIиJI, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) уIрежденшIми, и Методических указаний по их
применениюD, а также неунифицироваIIные, уIвержденные уIетIIой
политикой уIреждеЕия.

Первичные и сводЕые документы в учреждеЕии (струкryрных
подразделениях) составляются :

а) р1"lным способом;
б) автоматизиров€lнным способом с примеЕением прогр€лI\4мы:



- "1С: Предприятие 8.2";
- Комплекс прогрal},rм <<Интею> по )пrету заработной платы;
- УРМ АС <Бюджет>>.

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизировЕIнIlым
способом, распечатываются на бумажных носитеJUIх по окончаЕии отчетного
периода.

,Щанные проверенных и принятых к учету первичных rIетньD(
докумеЕтов систематизируются по датап,I совершения операций и отражшотся
накопительным образом в следующих регистрах бlо<галтерского
(бюджетного) yreTa:
- журн€ш операций по счету <Кассa> (Nо l);
- журЕ€tл операций с безналичными денежЕыми средствами (Nэ 2);
- журнЕlл операций расчетов с подотчетfiыми лицЕlми (Nэ 3) (при наличии
первичных rIетЕых документов) ;

- журнЕuI операций расчетов с поставщиками и под)ядчика,rи (Nэ 4);
- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (Nэ 5);
- журЕал операций расчетов по оIшате труда (N9 6);
- журнЕlJI операций по выбытию и перемещению нефинансовьгх активов (Nэ
7);
- журн€ш по прочим операциям (Nэ 8);
- журнаJI по прочим операциям (по санкционированию) (Nч 8.1);
- Главная книга.

Все хозяйственные операции отражЕtются на счетах бюджетного
(бухгалтерского) y^reTa по видЕrм расходов и КОСГУ в соответствии с
Прикщом Минфина России от 01.07.2013г. Nе 65н <Об утверждении
Указаний о порядке применениjI бюджетной классификации Российской
Федерации> и Приказом Минфина России от 29.11,20|7r. ЛЬ 209н <Об
утверждении порядка примеЕениrI КОСГУ).

Бухгалтерский Y..reT ос)дцествляется в соответствии с f[паном
финансово-хозяйственной деятельности р€вдельно по видам финансового
обеспечения;

- по средствам от ведениJI приносящей доход деятельЕости (код вlца
финансового обеспечения "2");

- по средствам во временном распоряжении (код вида финансового
обеспечения "3 ");

- по субсидиям на выполнение государственного заданиrI (код вида
финансового обеспечения "4");

- по субсидиям на иЕые цели (код вида финансовою обеспечения ''5'').

3. Периодичпостьформироваппярегистровбухгалтерского
(бюджетного) учета па бумаlспых носителях.

Периодичность формирования регистров бухгалтерского (бюджетного)
)чета представлена в учетной политике в виде таблицы.



4. Рабочий план счетов бухгалтерского (бюджетного) учета.

Бргалтерский (бюджетный) учет осуществляется в соответствии с

Единым планом счетов бухгалтерского учета, утверждеЕIIым приказом МФ
РФ Ns 157н и плаЕом счетов бухгалтерского )чета, утвержденным приказом
МФРФJ\Ъ l74H.

5. Порядок прпемкп и списанпя нефинан совых активов.

Прилlятие к учету объектов основных средств, нематериаJIьЕых,
непроизведенньж активов, материшьных зчшасов, оцределеЕие срока
полезного использоваIIиJI, определение справедливой стоимости, проведение
тестов на обесценение активов, а также выбытие нефинансовых активов (в
том числе в результате принятия решения об тлr списании) осуществrrяется на
основании решения постоянно действующей комиссии rrреждения по
поступлению и выбытию активов, назначенной приказом руководитеJuI
уrреждения.

б. Порядок проведения инвентаризацпп aKTlIBoB (нефинансовых и

финансовых) п обязательств.

Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным
Законом <О бухгаптерском )чете>, Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. Ns 49
<Об утвержлении методи!Iеских укаa}аний по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств>> и Положением об инвентаризации
l3).

Случаи проведения инвентаризации:
- состЕtвJIение годовой бухгалтерской отчетности;
- смена материально ответствеIIЕых лиц;
- установлеЕие факта хищения или злоупотребления;
- слr{м чрезвычайньтх обстоятельств;
- реорганизация;
- частиЕIнм инвентаризация при уходе в отпуск материапьно ответствеIIIIьD(
лиц. (При уходе в отгryск МОЛ МЦ, необходимые для работы на данный
период, передаются по акту приема-передачи в присутствии комиссии);
- по решению руководитепя rФеждения.

Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой
отчетIIости в период с 01 ноября по 31 декабря по состоянию на 01 ноября,



Раздел 2. Учетная полптика для целей бухгалтерского учета.

1. Учет объекгов основных средств

В составе основных средств учитываются материаJIьные объектьто

используемые в процессе основной деятельности либо для упрЕвден.Iеских
нужд )пrреждения, Еезависимо от стоимости объекта основных средств со
сроком использоваIIия более 12 месяцев по фактической стоимости
приобретения (изготовления).

Объекты основных средств принимЕtются к бухгалтерскому rIету по их
первоначальЕой стоимости в сумме фактических вдожений.

Учет основных средств цроизводится с разделением на:
- недвижимое имущество;
- особо цеЕное движимое имущество;
- иное движимое имущество.
Методы определения справедливой стоимости активов:
- метод рыночных цен.
,Щля организации учета и обеспечениJI контроля за сохрЕtнностью

основных средств кaDкдому инвентарному объекту недвижимого имущества,
а также иIIвеЕтарному объекry движимого имуществ4 кроме объектов
стоимостью до l0 000 рублей вкJIючительно и объектов библиотечною
фонда и посуды, независимо от их стоимости, присваивается уникатrьный
инвентарный порядковый номер независимо от того, нЕlходится ли оЕ в
эксплуатации иJIи в запасе, состоящий из 13 цифр, включающий в себя:

- код вида финансового обеспечения (1 знак);
- код аIIЕUIитиIIеского учета (5 знаков);
- порядковый номер (7 знаков).
Объекты основных средств приfiим€tются к учету в соответствии с

ОКОФ, утвержденЕым Приказом Росстандарта РФ от |2.12.201'4 rода.
Объекты основных средств, не включенные в ОКОФ (ОК 0lЗ-20l4),
принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ОКОФ (ОК 01З-94).

Учет объектов основЕых средств стоимостью до l0 000 руб., выдаrrных в
эксплуатацию, ведется раздельно по матери€rльно ответственным лицам Еа
забалансовом счете 21 по ба.тrансовой стоимости введеЕног0 в эксrrтryатацию
объекта.

Стоимость объектов осIIовных средств, поступивших безвозмездно или
по договору дарения, излицIков, выявленЕьIх в ходе проведеЕия
инвентаризации, опредеJuIется комиссией по поступлению и выбытию
имущества исходя из их справедливой стоимости.

Списание объектов движимого имущества, не относящихся к особо
ценному двихимому имуществу, производится rrреждением без
согласоваЕия с rIредителем.

Списание недвижимого имущества (включая объектьт Еезавершеннопо
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного
за учреждеЕием уrредителем либо приобретенного за счет средств,
выделенных rrредителем, производится после согласовЕшия с уIредителем



(Положение об особенностях списания федераrrьного илчDлцества,

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 "Об
особенностях списаЕиrI федерального иI"f5дцества", Еормативные докуN,rенты
субъекта РФ, муниципЕuIьного образования).

На основании СГС <<Осцовные средствФ) комиссия )п{реждеЕия по
поступлению и выбытию активов может приЕять решеЕие о несоответствии
основного средства условиям актива (не приносит и не будет приносить
экоЕомическую выгоду и не имеет полезного потенциаrrа). В данном сJIr{ае
основное средство учитывается ца забалансовом счете 02 <материальные
ценности на храненииD.

2. Амортизация объектов основЕых средств

Начисление амортизации цроизводится линейным способом.,Щанньтй
метод предполЕгает равномерное начисление постоянной срмы
ап.Iортизации на протяжении всего срока полезного использовация актива.

По объектам основньIх средств aлмортизация начисляется в след/ющем
порядке:

а) на объект недвижимого имущества при принятии его к rrету по факry
государственной регистрации црав на объекты недвижимого имущества,
предусмотренной Федерапьным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ (О
государственной регистрации прав на Еедвижимое имущество и сделок с
нимD:

- стоимостью до 100 000 руб. вкпючительно - в размере 100О/о бапансовой
стоимости объекта при принятии к учету;

- стоимостью свыше l00 000 руб, - в соответствии с рассчитанными в

устаIIовленном порядке нормап,rи амортизации;
б) на объекты движимого имущества:
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до l00 000 руб.

включительно - в pajrмepe 100% балансовой стоимости при вьцаче объекта в
эксплуатацию;

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. - в
соответствии с рассчитаЕцыми в устЕшовлеIIном порядке нормЕrми
амортизации;

- на объекты основньIх средств стоимостью до 10 000 руб.
включительЕо, за исключением объектов библиотечного фонда,
нематериальных активов, - не начисJIяется;

- Еа иные объекты основЕых средств стоимостью от 10 000 до 100 000

руб. включительно - в размере 100% бшrансовой стоимости при вьцаче
объекга в эксплуатацию.

3. Переоценка осповцых средств

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правительством Российской Федерации.



4. Учет пематериальных актшвов

К нематериальным активам (НМА) относятся объектьт нефинансовьп<
активов, предназначенные ддя неоднократIIого и (или) постоянЕого
использовЕtниrl IIа праве оперативного управлеЕия в деятельности
r{реждениrl, одIIовременно удовлетворяющие условиям, укЕ[заЕным в п. 56
ИнструкцииN l57H.

5. Учет пепроизведепных активов

К непроизведеЕным активам отЕосятся:
- Земrrя;
- Ресурсы недр;
- Прочие непроизведенные активы.

б. Учет материальных запасов

В составе материЕUIьных запасов rrитываются цредметы, используемые
в деятельности учреждения в течение периода, не превышЕtющею 12

месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, используемые в

деятельЕости rIреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но
не отЕосяцц{еся к основным средствЕlм.

Оценка материаJIьных запасов, приобретенньгх за платry, осуществляется
по фактической стоимости приобретения.

Фактической стоимостью материЕUIьньIх запасов, поJDленных на
безвозмездньrх условиях, а также остающихся от выбытия основных средств
и другого имуществa' призЕается их справедлив€lя стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому rIету. При определении справедливой стоимости
материальных запасов, поJIr{еЕных на безвозмездньIх условиях, комиссия по
поступлецию и выбытию активов может )литывать степень их износа и
принимать решение о принятии данного имущества по Ееполной стоимости.

Списание (отпуск) материЕuIьных запасов производится:
- по средней стоимости каждой единицы (п. 46 СГС <<Концепryа.тrьные

основы), п. 108 ИнструкцииNэ l57H).

7. Обесценение актпвов

Обесценение актива - снижение стоимости актива, цревышающее
плановое (нормальное) сЕижение его стоимости в связи с использоваIIием
такого актива (нормальным физическим, морttJIьным износом), связЕIнное со
снижением ценности актива.

Тест на обесценение активов проводится:
для каждой отдельной Единицы ГДI (Едипица, генерирующая

денежные потоки, наимеIIьшЕш идентифицируемЕuI группа актива).



8. Восстановлепие убытка от обесцененпя актпва

восстановrrение убытка от обесценения актива отраlкается в составе
доходов текущего финансового года.

9. Порядок отраженпя передачп части здаЕия в аренду

мБоУ до дтд4 сдает в аренду часть зданLц. В приложении к
инвентарной карточке yreTa нефинансовьтх активов (ф. 050а031) отражаются
сведениrI об арендаторах, сроках и балансовой стоимости помещений 1час"и
помещений) переданных в аренду. На забалансовом счете 25 <Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)> отрЕDкается балаrrсовая
стоимость переданного помещеЕия, рассчитаЕнаrI
переданной площади. Исключение составJIяют разовые договора аренды,
которые закJIючеЕы сроком на одиЕ день и менее. В этом же порядке
отрaDкается часть земельного r{астка переданного по Соглашецию Еа
сервитут.

10. Учет себестопмостп оказаЕных услуг, выполненных работ

Расходы квалифицируются по способу отнесеЕия на себестоимость.
Учет всех затрат, кроме амортизации, наJIогов, госпошлины, пени,

неустойки, резерва на отпуск, капитальЕого и текущего ремоЕта здания
ведется на счете 109 61 200. Исключаемые виды затрат )читывЕlются Еа счете
401.20.200.

11. Учет кассовых операций

Ведение кассовых операций возлагается на бухгалтера I категории.
лицом за соблюдением лимита остатка ЕалиЕIньгх

денежных средств в кассе, за )лет, храЕение и выдачу бланков строгой
отчетностИ нЕвначается бухга.тrтер I категории.

Установить период времени между днями сдачи в банк наличньтх деЕег
пять дней.

|2. Учет расчетов с подотчетпымп лицами

расчеты с подотчетными лицами реryлируются Положением о выдаче
денежньIх средств под отчет (Приложение l4).

13. Учет расчетов с работппками (сотрудникамп) при направленпп в
командпровки

Командировочные расходы приним€lются в полной cplMe фактически
произведенньтх расходов, а суточные - в цределах цорм, установлеЕных
Коллективцым договором. На затраты rrо предпр"нимательской деятельЕости



суточЕые относятся по HopMEtM, установJIеIIЕым Правительством РФ.

14. Учет расчетов на оплату труда

Начисление заработной платы и иЕого дохода сотрудникЕlJ\4
производится Еа основании:

1) Табеля rleтa использованIбI рабочего времени форма 0504421;
2) Приказа или распоряжения дцректора.
Лица, табель использованиlI рабочего времеЕи,

назначаются директором уIреждениJI.
Оплата труда работников МБОУ ДО ДТДИ осуществJIяется в

следующие сроки:
- выдача авЕ}нса - 25 числа текущего месяца;
- окоЕчательЕый расчет - 10 числа месяца, следующего за расчетным.
При вьцаче заработной платы и иного дохода сотрудшкаN.r уIреждениrI

выдаются расчетные листки на осЕовании Положения (Приложение 15).
,Щанные расчетные листки формируются автоматизированным способом по
средствам прогр€lммы по расчету заработной платы <<Интею>

l6).

15. Учет доходов

В составе доходов )литывЕIются:- доходы от ок€ваЕпя дополнительньrх образовательньrх услуг на
платной осЕове;

- доходы от аренды (сдача внаем собственного нежилого Еедвижимого
имущества) (с согласия учредителя);

- доходы от реarлизации и сдачи в аренду ocIIoBHbIx средств (с согласия
учрелителя);

- доходы от оказания консультационЕых услуг;
- доходы от окЕвания организационных услуг;- иные доходы, полr{енные от других видов деятельности, не

запрещенных закоЕом и предусмотренных Уставом )п{реждениrI.

1б. Учет доходов будущих периодов

К доходалл булучих периодов относятся:
- Доходы по соглашениям о цредоставJIеЕии субсидий в очередном

финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели,
а также ца осуществление кЕшитЕUIьных вложений в объекты кllпитЕ}льного
строительства государственной (муниципапьной) собственпосп.t и
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную собственность);

- ,ЩоходЫ по договор€tм (соглашениям) о предоставлении грантов;



- ,Щоходы, начисленные за выполненные и сданные зак&}чикЕtм
отдельные этапы работ, услуг, не относящиеся к доход€tм текущего отчетЕого
периода;

- .Щоходы по договорам о предоставJIеЕии помещеЕий (части помещения)
в операционную аренду и т.д.

17. Учет расходов булущих перподов

К расходам булущих периодов отЕосятся расходы:
- связанные с приобретением компьютерньтх прогрЕlп,Iм

(неисключительньтх прав), используемых в течеЕие Еескольких отчетньIх
периодов и т,п,

18. Резервы предстоящпх расходов

Резервы предстоящих расходов создЕлются по обязательствам,
неопределенным по величине и (или) времени исполЕения:

- предстоящей оплаты отгryсков за фактически отработанное BpeMrI иJIи
компенсаций за неиспользованньтй отпуск (включая платехи на обязательное
социаJIьное стрЕlхование сотрулника).

В МБОУ ДО ДТДИ оценочные обязательства в виде резерва на оплату
отгryсков за фактически отработанное время опредеJIяются ежеюдно на
последний день года, исходя из данных колиrIества дней неиспользовЕIIIного
отпуска по всем сотрудникЕrм на указанную дату, цредоставJIенньIх
начaшьЕиком отдела кадров.

,Щругие виды резервов в МБОУ ДО ДТДИ не формируются.

19. Учет санкционпрования экоцомического субъекга

Принятие обязательств осуществJuIется учреждением в пределах
доведенЕьIх плановьж назначений. При этом учитыв€цотся пришIтые и
неисполЕецЕые в проIIIJIые периоды обязательства.

Принимаемые обязательства отрaDк€tются в учете при рЕвмещеЕии в
единой информационной системе ИЗВЕrIIFНИrI об осуществлении зач/пок с
определением поставщика с исполы}ованием конкуреЕтньrх способов
определеЕия поставщика в рЕtзмере начальной (МАХ) цеЕы контракта.

Отложенные обязательства отрФкЕlются в )лете на с)л!(мы созданньIх
резервов.



Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета

1. Общпе полоrкенпя

На,rоговый учет в образовательном rrреждении организуется в
соответствии с требованиями НК РФ.

Ведение нчшогового rIета осуществляется бухгалтерией.
Ответственность за ведение наJIоговых регистров возлагается на

главного бухгаптера.

2. Налог на прибыль

2.1. Методом признания доходов и расходов считается:
- метод начисления (ст. ст. 271 и272 НК РФ).
2.2. Отчетным периодом для доходов, полr{енных от оказания платных

образовательных услуг, считается:
- KBapT€lJI

- год
Расходы признЕlются в том отчепIом (налоговом) периоде, к которому

они относятся;
Распределение прибылио оставшейся в распоряжении )цреждения,

производится исходя из потребностей уrреждения и в соответствии с Гlтrаном
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), утверждецным
Управлением образования адмицистрации города Твери.

3. Налог на добавленную стоимость

3.1. Учреждение Ее использует право на освобождение от обложения
ндс.

З.2. Щля учреждениrI не явJIяются объектом обложения:
- выполнение работ (оказание услуг) в pEIMKElx государственЕого

(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого
является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ;

- передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в
безвозмездное пользование объектов основных средств органам
государственной власти и управления и органам местного самоупрЕrвления, а
также государственным и муниципalJIьцым )пrреждениям, государствеЕным и
муницип€lJIьным унитарным предприrIтиям;

- иные виды операций, перечисленные в ст. 146 НК РФ.
3.3. ОсвобождЕrются от обложения НЩС:
а) услуги по содержанию детей в образовательном rrреждении,

реаJIизующем основн)aю общеобразовательную программу дошкольною
образоваЕия, услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми
в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях;

б) услуги в сфере образоваЕия по реЕrпизации общеобразовательных и
(или) профессионЕuIьных образовательньIх прогрztмм (основных и (шrи)



дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в
лицензии, иlIи воспитательного процесса, а также дополнительЕые
образовательные услуги, соответствующие уровню и ЕаправJIенности
образовательных программ, указанных в лицензии (за искпючецием
консультационЕых услуг, а также услуг по сдаче помещений в аренду);

в) иньте операции, перечисленные в ст. 149 НК РФ.
3.4. Учреждение уплачивает Н,ЩС по месту своей постановки ца )лет.
3,5. Учреждение оформляет счета-факryры и ведет книry продФк и

книry покупок, журIIЕшI учета выставленЕых счетов-факryр в электронном
виде с последующим выведеЕием на печать.

4. Налог па пмущество

4.1. Объектами налогообложениrI признаются (ст. 374 НК РФ):
1) недвижимое имущество (в том числе имущество, переданЕое во

временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное
управление, внесенЕое в совместIr)aю деятельЕость или пол)ленное по
концессионЕому соглашению), rIитываемое на ба-тrансе организации в
качестве объектов основЕых средств в порядке, установлеЕIIом для ведеЕия
бухгалтерского rleTa, в сл)лае, если налоговая база в отношении такоm
имущества опредеJuIется в соответствии с гryнктом l статьи 375 настоящего
Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 настоящего
Кодекса.

2) недвижимое имущество, находящееся на территории Российской
Федерации и принадлежатцее организациям на прa!ве собственности или
праве хозяйственЕого ведеЕия, а также поJryчеIrЕое по концессионному
соглашению, в сл)лае, если налоговая база в отношеЕии такого имущества
определяется в соответствии с Iryнктом 2 статъи 375 настоящего Кодекса,
если иное не предусмотреЕо статьями З78 и 378.1 настоящего Кодекса.

4.2, У плата налога цроизводится rФеждением самостоятельно.
4.3, Учреждение ежеквартaшьно производит аваIIсовые платежи по

HEllIory на имущество,

5. Земельный палог

5.1. Налоговм база определяется как кадастров€и стоимость земельньrх
участков, признаваемых объектами налогообложения.

5.2. Учреждением применяется льгота по уплате земельЕого IIЕUIога.

б. Налог на доходы физических лпц

6.1. Учет доходов, нЕUIоговых вычетов, а также сумм исчисленного и
удержанного нЕUIога на доходы физических лиц по кЕDкдому сотруднику
ведется в индивидуальной напоговой карточке.

6.2. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-IцФл



цредставляются в налоговый орган:
- в электронном виде по телекомм)aникационным KElHaJIaI\4 связи,
6.3. .Щатой фактического полrlения дохода считается день:
- выплаты дохода, в том числе перечислениrI дохода Еа счета работников

в банках либо по их пор)лению на счета третьих лиц - при поJцrqgцц,
доходов в денежной форме.

6.4. Перечисление исчислеЕных и удержанных cyr!(M наJIога в бюджет
производится учреждеЕием по месту своего нахождения.

Главный бухгалтер Байцым О.Г.
(по сь)


