
N4y lt и ц и I1aJ I b1-1 ое llo tll KoJl br r ос образо I]aT,eJI ь tl ое уч peжilc I{ ие

детский сад Jф 1 l0

IIриклз

30,12.2020 l,cl:ta N,01_10/10l

о внесеtлии изменений в

Учёr,ную политику 2019 r,ода

В це;rях оргаIrизации бухга.гtтерского и IIаJIоговоI,о учёта в му}{ицрlIIаJIьном llошкольном
образоватеJlыtом учрех(лении детский сад N9 1l0, а также в связи с I]стуIrлением в сиJIу
следующих нормативных документов:

- Приказ Минфина России от 29.06.2018 N l45H (ред. от 16.12.2019) "Об утверждении
федераrьного стандарта бухга-llтерского учета для организаlIий госуJIарственного сектора
".Щолгосрочные договоры".

- Прика:з Минфина России о,г 30.05.2018 N l24H (ред. от 19,|2.2019) "Об утверх(/{ении
феliера.lrьного стандарта бухгалтерскоI,о у,{9т,а /tля организаций госу/lарствен}lого сектора
"Рс,;срllы>..

- ГIриказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н (рел. от 25.|2.2019) "Об утверждении
фелерального станларта бухгалтерскоI,о уче,га лля организаlIий госy,]1арстве[|ного сектора
" Бю/]rкетная информация в бухгшrтерс кой (ф инаrrсовой) отче,гн ости "

- Приказ Минфина России от 07.\2.201t] N 256н (pe;r. o,r l9.12.20l9) "()б \"гвср;lt.,tсlI}1li

фелерального стаII}1арта бухгалтL,рскоi,() ),,te,l,a /(jIя орl,аIrизаllиЙ I,oc\,.,ti,lpc,гBctIIIol"o cc|(,l,()pll

"Запасы"
- [Iриказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н "О внесеltии измеlIсний в приложеFIия к

прикiL]}/ Министерс,гва финаilсов Российской Фелерашии о,г б декабря 20l0 г. N l62H "Об

утверж/tении ГIлана счетов бюджетного учета и Инструкции по его примене}{иIо|'

- Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н "О внесении изменегlий в приложения к
приказу Министерства финансов Российской Фёдерации от lб декабря2010 г. N l74H "Об

утвер)кдении Плана счетов бухгалтерского учета бюдже,гных учре)к/Ilеtlий и Иrrструкtlии
по et,o гtрименению"

- Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н "О внесении измеIIеttий в приложения к
IIрикtlзу Министерства финансов Российской Федерации or,23 декабря 20l0 r,. N l8Зrr "Об

утвср}(/lении IIлалIа счетов бухгалтерского учета автономных учреж/(елlий и Инструкltии
по его ttрименени}о" t

- Прика:l МинфинаРоссии от 14,09.2020 N l98H "О внесеLtии изменеtlий в приJIOх(ения N 1

и N 2 к приказу Министерст,ва финаttсtlll Российской Фелераtlии tll l ,,tекабря 20l0 t,. N

l57rr "Об утвержJlеI{ии Единого ll"rIaIIa счетов бухгаl,герскtlt tl ),.Ie],a ,,(Jlя opl,ilII()I]

государстIrенной вJIасти (госуларстl]еtltlых opl,aHoB), opt,aI{ot} MecTIl()1,o самоуправ.JIс}lия.
органов управJIения государстI]енными внебюдхtе,гными фондап,и. госу/lарственных
акадс:п,lий I{ayK. госу/lарстI]еt{нь]х (муlIиtlиtrальных) учреж/{ений rl Иrrструкции по el,o

приме1.Iению"

Приказьtваtо:
l. IJнести изменеtlия в Учёr,ltулсl политику мунициIIаJIl:IlоI-о дошкольнOго

образовательного учреждения детский сад Jф l 10 20l9 года на 2020-202l г.г.:



1 .l. .IIyHKт 1.19 изложить в следуюrлеЙ редакции:
11ервичные учётные документы в У,rреждеI{ии составJIяются как в эJIектронном виде,

,un 
" "u 

бумажном носителе (смешrанный документооборот).
В случае закJIIочения между Учреждением и его контраге}l,гами /1оговоров о

применении электронного локумеtt,гооборота IIри совершении l,ptlx(/]allcKo-IIpaBoBыx

c1.eJIoK и в друl.Их IIредусМо,грсtIlIыХ зако}I0,](а,]-еjIьс,l,воМ l)tlcct,t йскtlй Фс,tlср;tt(иlt

сJlучаях ()рt-анизаtция и ,rакой коtl,граген,г призIIают эjtсl( гр()lIi{ыо докумеI{,гы.

lIоJlученные сторонами в соответствии с Положенисм об электронном

llокументОоборtlте, юридиLIески эквиваlеtIтными докумеllтам, сOвершенным

сторонами в письменной форме.
Учрех<дение rIризнает примеt]ясмые средства крип,l,оl,рафической заlllи1ы

",rфор*uuии 
/lостаточным для обесlIечеl{ия кtrн(lи;цсн1.1ИiIJ1l,]I()С't'и l"l IteJlOcl,t{oc,l,и

"*пфорruчии 
и нево:]мOжIIости сё t}ыrьсификации в c()o],Bc,гc,IIJL]1,1 с .,1ейсtвукlLttим

зitкоI]ода,геJtьс lt]oM и I] lItrря/tкс" yc,l,ilIioI]JlctlltONl l Itl,1IcliItctttlcrt tlб )JlcK,t p()lltlON,l

ilокументообороl,е.
Все эJIектроI]ные документы, пересыJIаемые по системам электронного

l1окументооборота, подписываIотся электронной шифровой подписью, которая

гарантирует tlелостность и авторство документов,
электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна

собственIrоручной подllиси в докумеIlте на бумажном носи"ге,jlс llри oiцIoBpeye}tltoy

соб.:tlолен ии сJIеjlуюlцих ус.ltови i,l :

- серrиф",,а]' K.;ti.1,1a lto/lllIlcil . оt,tlосяtt,\ийся к lгой,l.tсttrроtttttlй rци(iрtltзtlil

подписи, не утратиJI сиJl,V (:tейс,гвуе,г) на момент проверки или на момеIIт

Поl{ПисаIIИяЭЛекТронFlоГОДокУМен.гаПрИ}{zuIиЧИИ/lоказатеЛЬсТI3.
определяющих момент подписания;

- по/{тверждена подлинностL ]JIектронной цифровой полtIиси в электроI{ном

докумеIr,ге;
- электронная tIифровая llo.,[l1ilcb исIIоJlьзус,гсrl в соо,г[}с,lLrlвии со сt]сдеrlI,t,lNlи.

указанIl],tМи в ссрти(lика,I,с lt"lIlOLIa поllllиси,

l lри соб,ltкl/lении поимсItова1{IILIх ус.lIовиЙ докумеI{т. }ItlllJjежаIцим образом

оформленный и подписанный с IIомощью эJ,IектроIIttой цифровоЙ l1олIIиси, я]]JIяется

первичным учеl,ным докумеIlтом в целях бухгалтерского учета и налогообложения,

IIЬрвичные документы в электронном виде составляю1,ся с применением

эJIектронной чифровой подписИ в порядке, устаноВленноМ Положением об

эJIеl(трон}iом /Iокументообороте rз ОрганизаIlии,
()лновременtlо с электроl{ными докумен1ами Учреждение1акже сос,гаI}Jlяет

1lервичI{ыс .ltOKyMcIITLl tIil б),btli;tlttl,tx tltlсите.ltях, [] IIас IIl()сl-и. Y,tpeltt,,lctll,tc

исllользует на бумажlIых IIоси,гсJlrlх ,гакие /_lокумеIl,гы. как l]х(),r(яшlис ir исхо]lяil{}tс

,1окументы контрагентов. IIе tIрисоедиl]ивtIIихся к сис,гсМс ,).]lек,l,РонllогО

документооборота.
IIравом подписи первичных ,1окументов, счетов-фактур_ и иных учё,гных

lIoKyMeHToB и регистрЬв облалаю,г работI,tики. IIерече}lь ксfi,орых утверхtllае,гся

(),11,IеJlьным орI,ани:]аlIионllо-расl lоряди,l,сJIыtым .lloкyMcI t гом руководи tеJIя

Учреждения в порядке. r]рс/lусмо,гренIIом IIоjttliкениечt об электронном

j\oкуменl,ооборtlз,с.
llервичные учё,гltые /]окумеll,г1,1 храня,гся coBMcc1,1]o с lIримеItяt]lпимся ,rUtЯ

формирования элекТропrой uифроrзой подIIисИ данных локумен,гов сертифика],ом

lсIюча подписи в течение пяти ле,l,,

I1o требованию наJIоговых органов l]ервичные учётные документы, представляются

в эJlек.гронном виде по телекоммуникационным каFIалам связи 1Io форма,гам,

ус1ановJIенFIым и (или) рекомен/tоваIIным ФI-IС России, документы без ЭЦll - на

бу,мажном носитеJIе в виде заверсltiiых копий,



1.2.Щобавить п. 2.21.1 - .Щоговоры на поставку продуктов IIитания, заключенные

между учреждениями и поставщиками предоставляются в МУ кI]ОФ> в

электронном виде или отсканированным документом, отправленным посредством

элек1роFIной ltо.т,гы. ответстtlt,IIIlость за правильнос,гь офtlрм:lетtия" испо.пllсния

,rloI.oBopa и IIри ttеобходимос1,1.t зt}кJIючсIlия /{оIIоJltiитеjlьII()l,() соl,"rIаtIIеtIия llJlll

рас"I,ор)(ения J Iе)кит tt а образовi,I,I сJI ь l] ttм у 
tlpe)Kllclt и и.

1.3,/]обавить п, 2.24,1 [J соот,llсгс,гt]и1,1 с rr. 52 Фс,БУ KI(tlttttcIll,yajILlILIC ()ClIOl]Lt))

оценка отдельных объек,гов бухr,алтерского учета в случаях, преllусмотреllriых
нормативными правовыми актами, регулирующими веденис бl,хгшr,l"ерскоI,о уче,га

и составление бухгfu,Iтерской (финансовой) отчетности. осуlцес,гвляется по

справедливой с,гоимости - в oIleHKe, соответствующей цене, по которой может

бытl, сlсуttlес,гl]JlеН llepexoll права собствеljttосl"и tla актиI] N!с)(ду независимыми

c,t,opotla}M}i с,ItсJIки. освс]Iоlчl"lIсllIIыl\,lи о rlpellNIc,гc, cl]lcJIl(tl lI жеJlаIоttlими сс

совер1ши1ь. Способ оIIредеJIеl]иrl сllравед1.1tивой с,гоимости оllрсl(сJlяе,г комиссия IIо

lIоступлению и выбытию активов.
1.4.IIyHKT 2.З4 изложить в следуIоIцей редакции:

LIачисление доходов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России

Ns32rr от 2"7 .О2.2018 - <!оходы>, I,Iачисление доходов от реадизации работ, услуг в

рамках разреtпенных Уставом уLtрежления видов lIеятельLlости отражается FIa

()сllоваIlии:

Atc,1,oB оказа]Iия усJIуг (ltос,,Iе/tний i{e tlb в месяl"(е окi1:}а}Jия yc,ltvt ).

, l]с,tltlмосr,и,,t,абс-,lя llocL,tllaeM(lc 1,1t . tс,t,сlй:

- Иltых ПеРВИI.1III)lх докумен,гов, l]рсjlусмо,греttltых усjtоl]ияN,l t,| illoI,oBOptt в pa]\,!Ki}x

обычаЯ деловоI,О оборота, подтt]ер)кllающиХ фактичесКое исlIоjtIlсIlис работ(услуr,).
lIоследI{им днем месяца,

/{оходы от субсидии на финансtlвое обеспечение выполнеtlия государственноl,о

(муниtlиrtа.ltьllого):]а/lаI{ия и субсилии на иные IlеJlи FlаlI14сjIяtотсЯ в момеII,I

jl()l]е/lсIlия llФХil и (]ог.llаtttеI{ия () I]I)UIсJtсIlии субси:tии t]t,lс']ltlJиСИ]\IОС'ГИ О'Г lillЯ

факт.ического посt,уlrllсl-Iия денОl,. С'убсилию на госзаданис 01,1lосим к /1оходам о,I

реализации. Отраrкение субси,лий в бухгалтерском учете всеI,да Ltсрез доходы
будуrrlих периодов. В финрезуJlы,ат текущего периода переносим lla основании

о.I.чета о выполнении субсидии. [Iриказом Минфина России от 21 .()2.201 8 N З2н СГС
".Щ,охолы".

Доходы булуr-чих периодов раз/lеJIяются по датам признаIIия в финрезультате,
CyMMtt, ко.горыс гIJlанируеlе о,гtlссl'}.t К ЛOХО;llа]\1 

,гск)tl(сI,о IUi(J. 1,tигыtlайtе IIа сLtсгс

40l 4i. остzutьllые суммы о,гражаiл,tе насчс,I,е 401 49 "/{охо;1ы булущих периодов l(

IlРИ:]IlаI{ИlО В ОЧСРе/{I{ЫС r'Оi U,t".

Обr,ек,гЫ У.{е,га арен/{Ы в рамках .l0lOl]Opol}. зilI(Jll()tIcttlIыx lIit Ilc()lIpcrl.c.tctlttt,t ii c1-1tllt

(в соответствиИ со ст.610 I-K l)Ф) счи,гакlтся объек,гами ()llcptlltиOItlttlй itpctl,,tt,l.

lJохолы и расходы по таким объектам Ilрил{имаюl,ся к y,lc,l,} исх()/{я из ср()ка

бlодхtе,гного IIJIанирования (составления П.liана финitltсово-хозяйствеllной
.,lеrlтеJlы{ости) (ГIисьмо Миlrфиrrа РФ от 7 марта 20l 8 r,. N 02-1)7_ 1011479),

IIачисление доходов от ш,rрафtrых санкций осущестtsJlяе,гся на основании

ItреJtъявления lIисьменной 11ретензии контрагенту (призна]Itlых доJIжtlиком иjIи

lIодлежащих упJIате должникоNl IIа основании решения сула, вс],упившего в

законную силу, штрафов, t-tеней. иных сагrкций) (IIисьмо Миrr(lина РФ or,29 мая

2015 г. N 02-07-|0lз1334). При начислении указанных дохолов УчреждеtlиеМ

применяется счет 220940 000. Счет 220540 000 Учреждением не применяется.

1,1ачис.lrение дохолов в виде добровольных по}кертвований производится по дате

Ilоступления /Iенег на лицевой счеr,,



1.5.1{обавить п.2.З4.1 - ГIриказ Минфина России от 29,06.20ltl N 145н (рел. or,

1б.12.2019) "об утверждении фелерального стандарта бухгалтерскоI,о учета /Iля

организаций госуларствеI{ноI-о секl,ора "/{олгосрочные логовi)ры" не ltрименяется,

1.6.1IyHKT 2.38 изlrожить в слсдуюrrtей редакции:
Расчётысрабоr.ttикаМиIIоОllJlilТсl.рУilаИIlроLlиМI}ыIlJIаТаМ()с}'lIlсс'l}]jIЯlо'I'сяIIсрс]
Jlичные банковские карты рабt1l,ttиксltl. I Iсрс,,lис:lсtlltе cyN,l\l ,;арабо rtrой IljIa'l'1,1.

IIрочих t]ыплат на баtrковсКИе KilP'l'I,l рабо,t,tlикоt] о,грtt}t(ае,Iсrl itl]tll]().,tKtlii /|r,0 j02ll

830 Кт 0 20l11 бl0 ([Iисьмо Миtrфиtlа РФ о,г 08.07.20l5 N902-07-()]l39464).
'I'абелЬ (ф. 0504421) примеttЯетсrl /(JlЯ учё,га фактических за,граl, рабочего времени

иJIи регис,грации разJIичньж сJIучаев откJlонения от HopMaJlbt{()1,o исIlоJtьзования

рабочего времени (IIриказ Jrls52lI), 'I'абель сод\ержит информrаlцl4ю о соб;lюлении

ре)кима рабочего времени каж/Iым из работников и являе,гся основанием дJIя

IIачисления зарtlлаl,ы, пособий и иIlых выIIJrат рабо,гник-ал,t,

/{окуменТ сос1авляеТся в оJIноМ экземпляРе в электронном ви/lе с l]рименением ЭI_{ГI

иJIи на бумажном носителе в двух :)кземплярах.

Форму O5O442l /]огtолtlи,гь сJlеl{уюlцими разде.ltами кЯвки> и кlIеяtзки llO IIричинам):
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В связи с объявлением в Российсt<ой Фелераrlии с 30.04,2020 ttерабочих дrIей с

сохранением за работниками заработной п:rаты (Указ Презилсtt],а РФ от 25.0з,2020

шр joo) нерабочие дни в даIлный rlерио]i не о,гlIосятся к KaTe|,()p1,1rI\l рабо,lегtl BpcMcIIlt

и времени от/dыха, не яI}JIя}оI,сrl tIи выхоllныМи. lIИ Hcpaбtl,tlttt,Iи lIpa:]llltиtIlIl)lMl't

/чlями. fl.;lя обозrIачеIlия нерабо,lсt,о времсllи вволи,гся O'I'.'[CJll,tlLlii бl,квеltllыti Ktl;1

"I Iol1" - tiерабочий оtt;lачиваеМlltй,:цOliЬ,

Указом [iрези.ltсн,га Российской Фелераr_lии от l июня ?020 I" Nc з54 "об

оlIределении даты проведения общероссиЙского голосования !lо вопросу одобрения

изменений в КонститУЦию Российской Федерации" день 1 иtоля 2020 г, объявлен

rtерабочим днём с оплатой в соответствии с положениями, усl,ановленt{ыми 1,к рФ

lrрименительно к опJIате за tлсрабочие (праздrичные) дltlt, лля обозначеltt,tя

llЬрабочего времени вводи.l,ся отjlс;tt,ttый буквеt-lный Ko/t "/.lI-" .jl.cllb I,0JIосова}lия.

7.1 Iyllr<T 2.4l из;rоЖиl,ь в cjlc/lylorrtcii реllакItии:
(' озлать резер t]ы tlре/l'с,l,ояI] (их рас х0/,{о в :

I Iредстояrцей оltлаты oTlIycKoB за фактически отработаI{ное время (расчёт

Ilрелполагаемой суммы отпускных на текуrций го/t, от}tосиl,ся lIосJIе/-lним чисJIом

;
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4,

месяца пре/lUlествуlощего oT,IlvcKy, tla расхоllы 
,гек} lllcI,() llсриода иJtи

.ебесrоиrос,ть);
lIреДстояrцеЙопзrатыпообязагеIIЬсТI}аМУчреж/IенИя,tlокоl.ОрыМоТсУТсТI]УЮТ.
rIервичные документы,
I-1ачисление резерва предстоящих расходов начисляется послслIlим месяцем года I{a

слелУюЩийфинансовыйГоД.Сче.r40160''РезервыtIреjlс,l.ояIJiИхрасхо/lов'.
tlредназначеН /1лЯ обобiценИя иrrформашиИ о состояttиИ [l лl]и)l(еt{ии суIим,

зарезервированI{ых в целях ра1}[lомерrlого вклIочеIlия pacxolloB на фиttаllсовый

ре,}уль.гат учрс)t/lения, по обяза-гсJlьствам. не опреllеJIен}{ыNl Il() I}еJlиLlине и (иJrи)

времени исполнения
t.8.IIyHKT 2,44.2 изложить в следующей редакции:

(/-lобавитЬ пос_ледниМ пунк,rом) ) пqцрр списяпи i перестал
Ес:rи на .uб-urr"о"й счет о2 ранее списаJIи объект, которыI

У/tовJIетворять криТерияМ актива, а собственни]( 
1муlцёства 

rlотребовал начать

испOльзовать имущество tlo иному назначению иJlи перела,гь /tpy1,oMy учрежлеt{ию,

обr,ек,т 
"о..ru,.,uЬ,,Iивается 

Haбa-lttlltce llровоllкой II0 ctlc'ly 0 401 10 l72,

l .9.I IyrrKT 2.44.8 и:]JIо}кить в сле/lуtоlItей релакttии:

(/iобавить посJIедIIим пунк,гом)

l.,с.ltи имущес,Iво учи],ывалось ll|l заrба.llансовом счете 2l, а собс'гl}енник потребова,ll

безвозмезДноПереДатЬобъектДрУГоМУПраВообЛаДаТеЛtо.Данныйобъект
ВосстанаВлиВаеТсянабалансеllроВоДкойПосЧе'тУ040110172

l .l0, IIyHKT 2.44.| 1 излох<ить в следующеЙ редакции:

(llобавить последним пунктом)

I lри перелаче осttовItых cpcJlcl в 1rабо,гtl!1кам R ]ll.ttltIoc ll.,jtL,t()tlil}It,lc c],()1,I\,1()cl LlO

бо.rtеечем1O.гыс.рУб.tlроilолжаеТ.сяУЧи'гЫВаТЬсяItасLlе]'е0l0t00000,оr.разивllсl
]IeMy l]ну,греннее перемеlцение ,,,,ii Vrri ?020-202lг.г.

Коt{трользаисПоЛнениеМиЗМенен}IыхпоЛоЖеНиЙУчётноЙtIоJtИ.ГИКИВ.z
возлагаю на муI{иципальное учреждение KI-{eHTp обеспечения функuионирования

МУНициПальноЙсистемыобразоВанияГороДскоГоокрУГаГороДРыбинск>.
Старшlему воспитателrо Уваровой Я.С. размести,гL приказ ltn о.фитulа-'II)IIо\{ саt:i,гс

учреждения в срок ло 3l ,122020 г,

Коttr.ро.ltьЗаИсlIо'rltlеI-IиеN,IJlаllIIоГ0llрl,]кtL]аос.ГаВ'|lяIозасобоЙ.

М.А, I leтyxoBa
13авелующий


