
 

 
 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №113 

 

 

ПРИКАЗ 

от 08.12.2022 года                                        № 01-01/62-1 

 

Об учётной политике на 2023 год 

 

В целях организации бухгалтерского и налогового учёта в  муниципальном до-

школьном образовательном учреждении детский сад №113, а также на основании и в со-

ответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" (далее - 

Закон о бухгалтерском учёте); 

- Бюджетный Кодекс;  

- Налоговый Кодекс; 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№113; 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «О применении Единого плана 

счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления гос-

ударственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений» (далее - Инструкция № 157н); 

- Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «О применении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений»  (далее - Инструкция № 174н);  

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций госу-

дарственного сектора" (далее – Приказ 256н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Основные средства" (далее – Приказ 257н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда" (далее – Приказ 258н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов" (далее – Приказ 259н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 

260н); 

- Приказ  Минфина России №274н от 30.12.2017 «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»; 

- Приказ  Минфина России №275н от 30.12.2017 – «События после отчетной да-

ты»; 

- Приказ  Минфина России №278н от 30.12.2017 – «Отчет о движении денежных 

средств»; 



 

 
 

- Приказ  Минфина России №32н от 27.02.2018 – «Доходы»; 

- Приказ  Минфина России №122н от 30.05.2018 – «Влияние изменений курсов 

иностранных валют»; 

- Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н 

"Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора госу-

дарственного управления" 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первич-

ных учетных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых ор-

ганами государственной власти (государственными органами), органами мест-

ного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методиче-

ских указаний по их применению" (далее – Приказ 52н); 

- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской от-

четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учре-

ждений»;  

- Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

-  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических ука-

заний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – При-

каз 49); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприни-

мательства" (далее – Указание 3210-У); 

- Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н (ред. от 16.12.2019) "Об утвер-

ждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госу-

дарственного сектора "Долгосрочные договоры". 

- Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н (ред. от 19.12.2019) "Об утвер-

ждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госу-

дарственного сектора "Резервы». 

- Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н (ред. от 25.12.2019) "Об утвер-

ждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госу-

дарственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" 

- Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н (ред. от 19.12.2019) "Об утвер-

ждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций госу-

дарственного сектора "Запасы" 

- Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные 

активы"»; 

- Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104384 <О направлении Ме-

тодических рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтер-

ского учета государственных финансов "Нематериальные активы"> (вместе с 

"Методическими рекомендациями по применению федерального стандарта бух-

галтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы") 

- Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н "О внесении изменений в при-

ложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 де-

кабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 



 

 
 

 


