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Приказ № 335 (ОД)

Об утверждении учетной политики в части организации бухгалтерского и налогового 
учета МБДОУ «Детский сад № 5» на 2018 и последующие годы.

г. Сосновый Бор от «28» декабря 2018 года

В связи с изменением законодательных и иных нормативных правовых актов, а также разработкой 
новых способов ведения учета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить единую учетную политику учреждения, подготовленную с учетом требований 

действующих нормативных правовых актов, в новой редакции.
2. Применять утвержденную настоящим приказом учетную политику, начиная с бухгалтерской и 

налоговой отчетности 2018 года, во все последующие отчетные периоды с внесением в нее в 
установленном порядке, необходимых изменений и дополнений в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Довести до всех подразделений и служб учреждения документы, необходимые для обеспечения 
реализации учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, 
санкционирования расходов учреждения.

4. Основными задачами налогового учета являются:
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов налогообложения,
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать.
5. Объектами налогового учета являются:
А операции по реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав,
А иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.
6. Применять для подтверждения данных налогового учета первичные учетные документы 

(включая бухгалтерскую справку), оформленные в соответствии с законодательством РФ. В 
учреждении используются типовые формы первичных учетных документов.

7. Использовать в качестве аналитических регистров налогового учета регистры бухгалтерского 
учета с составлением в необходимых случаях дополнительных бухгалтерских справок.

8. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы бухгалтерского учета.
9. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета возложить на Главного 

бухгалтера
10. Ответственность за организацию хранения учетных документов оставляю за собой.
11. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ Е.И. Барышникова


