Приложение № 1
к приказу "Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского и налогового учета
на 2019 год" № 176 от 28.12.2018 г.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Государственного бюджетного учреждения культуры
"ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ КАЗАЧИЙ ТЕАТР"

для целей бухгалтерского и налогового учета
на 2019 год

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета с 2019 года
Учетная политика государственного бюджетного учреждения «Волгоградский
музыкально-драматический казачий театр» (далее – учреждение) разработана с целью
формирования в бухгалтерском учете и отчетности полной, объективной и достоверной
информации, необходимой внутренним и внешним пользователям финансовой
отчетности:
- о наличии имущества и его использовании;
- о принятых учреждением обязательствах;
- о полученных учреждением финансовых результатах.
Учетная политика учреждения разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 года № 146ФЗ и Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ;
- Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ;
- приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к
Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 174н);
- приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее – приказ № 132н);
- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
- приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (далее –
приказ № 33н);
- приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной
власти
(государственными
органами),
органами
местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее – приказ № 52н);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, №
257н, № 258н, № 259н, № 260н.
- иными действующими нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы организации и ведения бухгалтерского учета.
Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к
другому.
Учреждение публикует основные положения учетной политики (перечень
основных способов ведения учета (особенностей) на своем официальном сайте путем

размещения общей информации о перечне основных способов ведения учета и
особенностях учета. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и
движение его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на
основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного
периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
К несущественным изменениям учетной политики относятся: изменение графика
документооборота, утверждение неунифицированных форм документов бухгалтерского
учета, и другие способы ведения бухгалтерского учета, которые не отражают финансовое
положение и не влияют на финансовый результат учреждения.
1. Организация бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в учреждении учет ведется структурным подразделением –
бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники в своей деятельности
руководствуются должностными инструкциями. Главный бухгалтер подчиняется
непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование
учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской (финансовой), статистической и налоговой отчетности.
Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный
бухгалтер. Требования руководителя и главного бухгалтера по документальному
оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых
документов и сведений являются обязательными для всех работников учреждения.
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в рублях, осуществляется с планом
финансово-хозяйственной деятельности, раздельно по видам финансового обеспечения:
4 – субсидия из бюджета на выполнение государственного задания;
5 – субсидия из бюджета на иные цели;
2 – средства от оказания услуг на платной основе, от основной деятельности.
Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение
№ 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 162н.
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.
Аналитическая кодировка рабочего плана счетов:
Разряды номера счета

Расшифровка отражаемой информации

При осуществлении учреждением полномочий получателя бюджетных средств
1–17.
Аналитика поступлений и выбытий

18.
Вид финансового обеспечения
19-23.
Счет бухгалтерского учета

1–2 – код раздела;
3–4 – код подраздела;
5–14 – код целевой статьи (программное
(непрограммное) направление, подпрограмма,
основное мероприятие, направление расходов);
15–17 – вид расходов
1 – бюджетная деятельность
Код счета рабочего плана счетов бюджетного учета

24–26.
Отражаются коды классификации операций
Вид поступлений, выбытий объекта (КОСГУ)
учета
При осуществлении своей деятельности учреждением
1–2 – код раздела;
1–17.
3–4 – код подраздела;
Поступления и выбытия
5-17 – «ноль»
2 – приносящая доход деятельность (собственные
18.
доходы учреждения);
Вид финансового обеспечения
3 – средства во временном распоряжении;
(деятельности)
4 – субсидия на выполнение государственного
задания;
5 – субсидии на иные цели
19–23.
Код счета рабочего плана счетов бюджетного учета
Счет бухгалтерского учета
24–26.
Отражаются коды классификации операций
Вид поступлений, выбытий объекта (КОСГУ)
учета
Обработка первичных учетных документов, формирование регистров
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по
соответствующим счетам рабочего плана счетов осуществляется в электронном виде с
использованием программы автоматизации бухгалтерского учета:
"1С: Предприятие-Бухгалтерия для бюджетных учреждений",
"1С: Предприятие – Зарплата + Кадры".
Для свода отчетов используется информационная система бюджетного учета и
отчетности «БАРС WEB своды».
Данные проверенных и принятых к учету первичных документов
систематизируются в учреждении по датам совершения операций (в хронологическом
порядке) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета
накопительным способом с отражением в регистрах бухгалтерского учета.
Первичные учетные документы, принимаются к бухгалтерскому учету для
регистрации в регистрах бухучета, содержащихся в них данных, из предположения
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам
хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление и (или) подписавшие эти
документы.
Список сотрудников, имеющих право подписи документов (электронных
документов) и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету
первичных учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета
накопительным способом.
В подотчет денежные средства выдаются по распоряжению директора театра, срок
использования подотчетных сумм – 10 рабочих дней. Лица, получившие наличные деньги
подотчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении указанного срока,
предъявить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести
окончательный расчет по ним.
Установлен срок действия доверенностей – 15 дней.
2. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств

Порядок и методы оценки объектов бухгалтерского учета определяются
Стандартом «Концептуальные основы» (приказ Минфина от 31.12.2016 № 256н) и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой
стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть осуществлен
переход права собственности на актив между независимыми сторонами сделки,
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.
Определение справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств
осуществляется с учетом положений настоящего Стандарта и иных нормативных
правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основными методами определения справедливой стоимости для различных видов
активов и обязательств являются:
а) метод рыночных цен;
б) метод амортизированной стоимости замещения.
Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или
обязательства используется метод который наиболее применим и позволяет достоверно
оценить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо
метод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета,
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При признании объекта основных средств субъектом учета определяется состав
инвентарного объекта с учетом положений Стандарта «Основные средства» (приказ
Минфина от 31.12.2016 № 257н) и существенности информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Объектом основных средств признается объект имущества со всеми
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный
предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или
же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько
предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном
фундаменте), в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков,
стоимость которых не является существенной (например, библиотечные фонды,
периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение
одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для
обстановки одного помещения), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый
для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств согласно учетной
политики субъекта учета с учетом положений Инструкции по применении Единого плана
счетов бухгалтерского учета.

Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в
отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих
экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный
от остальных частей срок полезного использования (способ получения будущих
экономических выгод или полезного потенциала), и стоимость которой составляет
значительную величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная
часть объекта основных средств). При этом такая единица учета основных средств
определяется вне зависимости от возможного физического обособления части объекта
имущества.
Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному
объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей
включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости,
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер)
независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.
Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных
средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом,
присваивается внутренний порядковый инвентарный номер комплекса объектов,
формируемый как совокупность инвентарного номера комплекса объектов и порядкового
номера объекта, входящего в комплекс.
Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и
выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски
или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. Объектам основных
средств, имеющим уникальный номер однозначно его идентифицирующий в качестве
индивидуально-определенной вещи (например, кадастровый номер, государственный
(регистрационный) опознавательный знак (номер) транспортного средства, серийный
номер единицы изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер без нанесения
его на объект.
В случае если объект основного средства является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы
(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом
таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер,
присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивносочлененных предметов).
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним
на весь период его нахождения в учреждении.
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных
средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему
инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в
соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного
средства.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарные
объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету согласно следующим

особенностям и с учетом группировки объектов основных фондов, предусмотренной
Общероссийским классификатором основных фондов:
- если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них
представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными
инвентарными объектами;
- надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения,
обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец и др.), составляют
вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки и сооружения обеспечивают
функционирование двух и более зданий, они считаются самостоятельными инвентарными
объектами;
- коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности,
система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя
находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со
всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей
осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети;
вентиляционные устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты входят в
состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются. К самостоятельным
инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: оконечные
аппараты, приборы, устройства средства измерения, управления; средства
преобразования, принятия, передачи, хранения информации; средства вычислительной
техники и оргтехники; средства визуального и акустического отображения информации,
театрально-сценическое оборудование;
- наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное
значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные
постройки (склады, гаражи и т.д.) являются самостоятельными инвентарными объектами;
- отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, а
также являющиеся самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как
самостоятельные инвентарные объекты основных средств;
Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется в
соответствии с требованиями Стандарта 257н и п. 85 Инструкции 157н.
В учреждении применяется линейный метод начисления амортизации. Данный
метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на
протяжении всего срока полезного использования актива.
При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК
Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
Отдельным приказом руководителя утверждаются нормы расхода ГСМ (включая
месячный лимит пробега автомобиля и размеры надбавок). Списание на затраты расходов
по ГСМ, осуществляется на основании путевых листов. Переход на летнюю и зимнюю
норму расхода ГСМ утверждается ежегодно отдельным приказом. Списание
материальных запасов материальных запасов кроме бензина, производится по
фактической стоимости каждой единицы, бензин - по средней фактической стоимости.
Определение средней фактической стоимости материальных запасов производится
путем деления общей фактической стоимости группы запасов на их количество,

складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости остатка на начало
месяца и поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату их
выбытия.
Учет запасных частей и автомобильных шин на технику производится в
следующем порядке:
- если шины поступают вместе с новым автомобилем, то учитываются в стоимости
этого автомобиля. Если в дальнейшем запасные части и автомобильные шины поступают
отдельно от автомобиля в целях замены изношенных, то они учитываются в составе
материальных запасов.
В части учета доходов и расходов будущих периодов.
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования
объектом учета аренды.
Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам)
признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно
полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих
доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора
(абонемента). Основание для бухгалтерской записи – бухгалтерская справка (ф. 0504833).
В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы по:
- страхованию имущества, гражданской ответственности;
- приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора.
В случае заключения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные
платежи за право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются
на финансовый результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в
течение срока действия договора.
В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми
денежными потоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.
В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного
бухгалтера.
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
Бланки строгой отчетности (театральные билеты) учитываются на забалансовом
счете 03 «Бланки строгой отчетности» в условной оценке: один бланк – один рубль. Учет

билетного хозяйства осуществляется в соответствии с Положением о билетном хозяйстве,
где указаны правила и порядок учета БСО (Приложение № 2).
4. Правила документооборота
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. В
учреждении разработана Инструкция по организации документооборота в соответствии с
требованием ГОСТ Росстандарта от 08.12.2016 N ГОСТ Р 7.0.97-2016. (Приложение № 3).
Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляется директором
учреждения и специалистами бухгалтерии.
Первичные учетные документы, поступившие в бухгалтерию более поздней датой,
чем дата их выставления отражаются в учете в следующем порядке:
1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт
хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления документа;
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до
закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете последним днем
отчетного периода;
3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца
факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее
следующего дня после получения документа);
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения
документов (не позднее следующего дня после получения документа).
Дата поступления документа в бухгалтерию фиксируется специалистами
бухгалтерии путем проставления даты и подписи на документе и в журнале
ответственного лица, за совершение хозяйственной операции.
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
учреждение осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
система электронного документооборота с комитетом по финансам
администрации
(защищенная система АЦК-финансы);
система электронного документооборота с УФК по Волгоградской области УФК
по Волгоградской области (защищенная информационная система "СУФД");
посредством защищенной информационной системы "СБИС" производится:
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
Межрайонную ИФНС России № 10 по Волгоградской области;
передача отчетности в Отделение Пенсионного фонда РФ по Волгоградской
области,
Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ;
передача отчетности в территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики РФ по Волгоградской области;
Информационная безопасность при организации электронного документооборота с
использованием автоматизированных систем, обеспечивается в установленном порядке.
5. Первичные документы, бухгалтерские регистры
Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при
наличии подписи директора и главного бухгалтера учреждения.

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются:
– самостоятельно разработанные формы;
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Образцы документов приведены в Приложении № 4;
На основании первичных документов делаются записи в учетных регистрах: на счетах,
в журналах, ведомостях.
Технология учетного процесса выражается цепочкой: регистрация документа на
начальной стадии первичного учета - аналитический учет, который ведется в специальных
накопительных регистрах - синтетический учет, в рамках которого обобщается информация
аналитического учета - бухгалтерская отчетность.
Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он
может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.
Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения
архивного дела, но не менее пяти лет.

6. Порядок проведения инвентаризации
Инвентаризация в учреждении проводится с учетом положений методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных
приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49., в целях обеспечения достоверности
данных бухгалтерского учета и отчетности.
Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в
учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав
комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей годовой
бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых
обязательств. Для ее проведения устанавливаются следующие сроки:
- основных средств, непроизведенных активов – 1 раз в 3 года по состоянию на 1
октября отчетного года;
- основных средств стоимостью до 10 000 рублей по состоянию на 1 ноября
ежегодно;
- материальных запасов – 1 раз в год по состоянию на 1 октября отчетного года;
- материальных запасов – при исключении из репертуара спектаклей;
- наличные денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности
– ежемесячно на произвольную дату;
- дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно по состоянию на 01
декабря;
- с налоговой инспекцией по расчетам с бюджетом – ежегодно по состоянию на 31
декабря;
- при смене материально-ответственных лиц – на день приемки-передачи дел,

- при передаче имущества в аренду, продаже;
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи
имущества;
- денежных расчетов, и финансовых обязательств перед составлением годовой
отчетности по состоянию на 1 января.
Проверка бланков строгой отчетности, хранящихся у должностных лиц,
проводится одновременно с ревизией денежных средств в кассе.
Сроки проведения сверок расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию
на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. Ответственный ведущий бухгалтер (по
расчетам с поставщиками и подрядчиками).
Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются
приказом руководителя учреждения.
7. Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля
Для осуществления внутреннего финансового контроля в учреждении в
соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011
года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" разработано Положение о внутреннем
финансовом контроле.
Внутренний финансовый контроль осуществляют комиссии и должностные лица
учреждения и специалисты.
Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложении № 5 к учетной
политике.
8. Изменение учетной политики
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых
актов по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества информации
об объекте бухгалтерского учета; (в ред. Приказа Минфина России от 28.04.2017 N 69н)
- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение
условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением
видов деятельности и т.п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
9. События после отчетной даты
Ответственным за принятие решения об отражении операций после отчетной даты
является главный бухгалтер учреждения.
Событием после отчетной даты признается:
- существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности учреждения;
- данный факт имел место в период между отчетной датой и датой подписания

бухгалтерской отчетности за отчетный год.
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия, в которых учреждение вело свою деятельность:
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица,
являющегося дебитором (кредитором) учреждения;
- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица,
являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть);
- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица,
перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед
учреждением, числящейся на конец отчетного года;
- связанные с изменениями законодательных и нормативных актов, которые ведут к
изменению показателей за отчетный период;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения
законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к
искажению отчетности за отчетный период.
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность:
- принятие решения о реорганизации организации;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в
результате которой уничтожена значительная часть активов учреждения.
При наступлении события после отчетной даты (с 1 января до даты подписания
годовой отчетности за отчетный год), подтверждающего существовавшие на отчетную
дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, события
отражаются следующим образом:
- по состоянию на 31 декабря отчетного года в регистрах бухгалтерского учета
заключительными оборотами отчетного периода;
- после подписания годовой отчетности операция сторнируется и отражается в
регистрах бухгалтерского учета на дату получения информации о наступлении такого
события, подтвержденную оправдательными документами.
При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующее о
возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет
свою деятельность, не отражаются в регистрах бухгалтерского учета отчетного года.
Информация о таких событиях раскрывается в пояснениях к бухгалтерской
отчетности.

2. Учетная политика для целей налогового учета с 2019 года
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и
Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина
России от 25 марта 2011 г. № 33н).
В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность в
соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом
событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в
отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной
записки (ф. 0503760). Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать метод
начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса РФ. Дату получения
дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактической оплаты.
Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования и иных источников (подп. 14 п. 1, п. 2 ст. 251 НК РФ). Раздельный
учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид финансового обеспечения
(деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету):
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного
задания;
5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять на основании
оборотов по счету 4.205.80 и следующих документов:
- соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания;
- графиков перечисления субсидий;
- договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий.
Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности, признавать
доходы учреждения, получаемые от физических лиц по операциям реализации услуг в
соответствии со статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ.
При этом:
– доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, определять на
основании оборотов по счету 2.205.30 «Расчеты по доходам от оказания платных работ,
услуг».
Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие правила:
- разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;
- по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если связь
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным
путем, доходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и
расходов.
Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам налогового учета.
Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности, осуществлять в
порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259.1, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 268 Налогового кодекса РФ.

Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий),
определять на основании оборотов по счету 4 (5).401.20 «Расходы учреждения».
Расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности,
определять на основании соответствующих оборотов по счету 2.302.10 «Расчеты по оплате
труда и начислениям на выплаты по оплате труда», 2.302.30 «Расчеты по поступлению
нефинансовых активов», 2.303.02
«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 2.303.07 «Расчеты по
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС»,
2.303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии».
Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных видов
деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, признавать
экономически обоснованными расходами, связанными с ведением данных видов
деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно пункту 1 статьи 252
Налогового кодекса РФ.
Определить состав расходов по видам деятельности:
- расходы на оплату труда и начисления на заработную плату;
- материальные расходы;
- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности;
- прочие расходы.
Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 Налогового
кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета.
Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к
прочим расходам организации для целей уменьшения налогооблагаемой базы в соответствии
со статьей 260 Налогового кодекса РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в
полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях
налогообложения прибыли.
Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о
налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Налогового кодекса
РФ, включать в состав прочих расходов текущего периода.
Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, поименованные в
статье 270 Налогового кодекса РФ.
Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ, уплачивать
исчисленный по результатам отчетного периода (квартал, полугодие, девять месяцев)
квартальный авансовый платеж, а налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового
периода (год), – с учетом уплаченных авансовых платежей.
Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и авансовых
платежей, который определен статьей 287 Налогового кодекса РФ. Уплачивать авансовые
платежи не позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный
период (квартал, полугодие, 9 месяцев). Соответственно уплачивать налог, исчисленный и
подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи налоговой
декларации за соответствующий налоговый период согласно статье 289 Налогового кодекса
РФ.

Налоговые ставки применять в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового
кодекса РФ. После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства на
материальное поощрение сотрудников, социальные выплаты и материальную помощь, на
содержание и развитие материально- технической базы учреждения.
Для целей учета налога на добавленную стоимость ведется раздельный учет операций
облагаемых и необлагаемых НДС. Операции, не подлежащие налогообложению, перечислены
в статье 149 Налогового кодекса РФ:
- услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-просветительных и
зрелищно-развлекательных мероприятий,
- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим
бюджетным учреждениям культуры и искусства, а также услуги по распространению билетов,
являющихся бланками строгой отчетности установленной формы.
Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого
являются субсидии из федерального бюджета.
Объектом налогообложения НДС следует считать реализацию товаров (работ, услуг),
перечисленные в статье 146 Налогового кодекса РФ, по видам деятельности, указанных в
Уставе учреждения. При получении предоплаты за выполненные работы, оказанные услуги,
подлежащие обложению НДС по нулевой ставке, счет-фактуру выставлять не следует.
В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество
организаций» формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно статьям
374,375 Налогового кодекса РФ. Налоговую ставку применять в соответствии с
законодательством региона. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество,
в региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке, и сроки,
предусмотренные статьёй 383 Налогового кодекса РФ.
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог» формировать
налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно статьям 389,390,391 Налогового
кодекса РФ. На основании свидетельства о праве пользования земельным участком и
кадастровой выписки о земельном участке, налоговая база определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Налоговую базу
учреждение определяет самостоятельно на основании сведений государственного кадастра
недвижимости о земельном участке.
Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно
статье 394 Налогового кодекса РФ и в соответствии с предоставленными льготами по уплате
налога.
Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет по
местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьёй 396 Налогового
кодекса РФ.

