
 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения, 

 которые вносятся  

Положение об учетной политике  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (приказ от 09.01.2020 №1осн)  

 

Внести с Положение об учетной политике муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №260» изменения и 

дополнения в соответствии с действующим законодательством  

 

1. Раздел 2 «Организация учетной работы» п.п. 2.12 изложить в следующей 

редакции: 

«Хранение документов бухгалтерского учета организуются 

руководителем экономического субъекта (ст.7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»). Хранение первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета осуществляется в течение сроков, 

установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 

558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 

который) они составлены (п. 33 СГС«Концептуальные основы», п. 19 Приказа 

№ 157н)». 

2. Раздел 6 «Порядок учета материальных запасов» п.п. 6.14.2. дополнить 

абзацем: 

«Списание продуктов питания при чрезвычайной ситуации (Письмо 

Минфина России от 18 сентября 2020 г. № 02-06-10/82007) в объеме потерь 

(утрат) в том числе связи с мероприятиями по предупреждению 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" при наличии документов, обосновывающих 

правомерность таких списаний, относятся к операциям, отражающим 

расходы, возникшие вследствие чрезвычайных ситуаций, и подлежат 

отражению по аналогии с операциями по списанию потерь материальных 

запасов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и иных 

бедствий, опасного природного явления, катастроф, по дебету счета 
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040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» и кредиту счета 

010532442 «Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого 

имущества учреждения». Списание сезонных продуктов питания пришедших 

в негодность (естественная убыль) производится в аналогичном порядке. 

Пакетом Документов, обосновывающим правомерность таких списаний 

может служить: заключение комиссии по списанию и принятию активов, акт 

о списании материальных запасов; фото или видео фиксация подтверждающая 

данный факт».  

3. Раздел 12. «Санкционирование» дополнить подпунктами: 

«12.6. Исправление ошибок текущего года и прошлых лет в проводить в 

соответствии с требованиями Стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» и п. 18 Инструкции № 157н.  

12.7. Корректировка показателей на счетах санкционирования в сторону 

уменьшения. Уменьшении показателей сметных назначений по доходам 

(поступлениям) отражать способом "Красное сторно": 

12.7.1. Отражение превышения плановой себестоимости готовой 

продукции над фактической; 

12.7.2. Отнесение на финансовый результат сумм торговой наценки по 

товарам реализованным, списанным вследствие естественной убыли, брака, 

порчи, недостачи, стихийных бедствий и т.п.; 

12.7.3. Отражение задолженности работника по возврату излишне 

выплаченной ему зарплаты, отпускных, иных выплат, возникающих при 

перерасчете. 

12.8. Применение "Красного сторно" по принципу обратной проводки: 

12.8.1. Корректировка расчетов учредителей и подведомственных 

бюджетных и автономных учреждений по закрепленному имуществу; 

12.8.2. Изменение стоимости земельных участков в связи с 

уменьшением их кадастровой стоимости; 

12.8.3. Уточнение стоимостной оценки сформированных резервов 

предстоящих расходов в сторону уменьшения; 

12.8.4. Досрочное прекращение (расторжение) договора аренды, 

безвозмездного пользования. 

Для единообразного отражения в учете следует распространить 

применение указанного подхода и на другие аналогичные по смыслу 

операции, например, применять обратную проводку при досрочном 

расторжении иных видов доходных договоров, в том числе долгосрочных. 

12.9.Кроме того производить применение обратной проводки 

(Инструкций №№ 162н, 174н и 183н) для следующих операций: 

12.9.1. Уточнение (уменьшение, списание) суммы ранее признанной 

задолженности по ущербу (недостачам, неустойкам, иным требованиям по 

компенсации затрат), в том числе на основании решения суда, а также в связи 

с неустановлением виновных лиц отражается по дебету счета 401 40 и кредиту 

счета 209 00; 

12.9.2. Уменьшение суммы начисленных доходов, в том числе денежных 

взысканий (штрафов, пеней, неустоек), при принятии решения в соответствии 
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с законодательством РФ об их уменьшении (списании, представлении скидок, 

льгот) отражается по дебету счетов 0 401 10 174, 401 40 и кредиту счетов 205 

00, 209 00; 

12.9.3. Уменьшение дебиторской задолженности по доходам в случае 

возврата плательщикам излишне полученных доходов отражается по дебету 

счетов 401 10, 401 40 и кредиту счета 205 00; 

12.9.4. Восстановление (уменьшение) убытка от обесценения 

нефинансовых активов отражается по дебету счета 114 00 и кредиту счета 0 

401 20 274». 
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