
ПРИКАЗ № 125 

об учетной политике 

 

"30" декабря 2021 г.    г. Таганрог 

 

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина 

России от 1 декабря 2010 № 157н  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учетную политику учреждения для целей бухгалтерского 

учета. 

2. Утвердить Учетную политику учреждения для целей налогового 

учета. 

3. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2022 и во все 

последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений 

и дополнений. 

4. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, 

имеющих отношение к учетному процессу. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного 

бухгалтера Бекирову Н.М. 

 

 

Заведующий ___________________ Т.Н. Катерова 

 

 

 

 

 

 

 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

Учетная политика муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 64» (далее – учреждение) 

разработана в соответствии с: 

 - приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений» с изменениями и дополнениями; 

- приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 12.05.2020) "О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"  

- приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н   «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 

- приказом Минфина России от 1 декабря 2010 № 157н; 

- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н; 

- приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 257н; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н; 



- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н. 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный приказом Минфина России от 07.12.2018г. 

256н/18. (Запасы). 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный приказом Минфина России от 29.06.2018г. № 

145н «Долгосрочные договоры». 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

Учетная политика, оценочные значения и ошибки (№ 274н от 30.12.2017); 

События после отчетной даты (№ 275н от 30.12.2017);  

Доходы (№ 32н от 27.02.2018);  

Непроизведённые активы (№ 34н от 28.02.2018г. 

Отчет о движении денежных средств (№ 278н от 30.12.2017);  

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – 

СГС «Бюджетная информация»)  от 28.02.2018 № 37н (зарегистрирован в 

Минюсте России 23.05.2018 за № 51158) 

Нематериальные активы (№ 181н от 15.11.2019г.) 

Выплаты персоналу (№ 184н от 15.11.2019г.) 

 

 

 

 

 

 

https://www.referent.ru/1/313729

