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I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1.

Учетная политика 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;
 принятых учреждением обязательствах;
 полученных учреждением финансовых результатах.
Учетная политика разработана на основе:


закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;



приказа Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов

местного

внебюджетными

самоуправления,

фондами,

органов

государственных

управления

академий

наук,

государственными
государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 № 157н;


приказа Минфина России «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 № 174н;


приказа Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке применения

бюджетной классификации Российской Федерации» от 01.07.2013 № 65н;


приказа Минфина России «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» от
30.03.2015 № 52н;


других нормативных правовых актов, входящих в систему нормативного

регулирования бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской
Федерации.
2. Учетная политика может изменяться в случаях внесения изменений и
дополнений в законодательство РФ или нормативные акты органов, осуществляющих
регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией новых способов ведения
бухгалтерского учета или существенного изменения условий своей деятельности.
3. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в
учетную политику должны вноситься с начала финансового года.
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4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является
руководитель организации.
5. Бухгалтерский учет учреждения осуществляется бухгалтерией, являющейся
структурным подразделением Учреждения и возглавляемым главным бухгалтером.
Структура, функции и задачи бухгалтерии определяются согласно Положению о
бухгалтерском учете и финансовом контроле учреждения (Приложение № 1).
6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой
отчетности.
7.

Требования

главного

бухгалтера

по

документальному

оформлению

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых
документов и сведений являются обязательными для всех работников Учреждения,
включая работников структурных подразделений, наделенных частичными полномочиями
юридического лица.
8. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Документ без одной подписи может быть принят к исполнению в случае, если он
подписан руководителем учреждения.
9. При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером при ведении
бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов и отражении (или не
отражении) объекта бухгалтерского учета осуществлять по письменному распоряжению
руководителя учреждения.
10. Учреждение применяет для ведения бюджетного учета рабочий план счетов с
использованием субсчетов для учета финансово-хозяйственной деятельности операций по
источникам финансирования (Приложение №2).
11.

Бухгалтерский

учет

осуществляется

методом

двойной

записи

на

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов. Учет
ведется методом начисления.
12. Обработка учетной информации ведется на компьютерах с применением
программного продукта: Система управления предприятием "БЭСТ-5".
13. Учет исполнения смет доходов и расходов по бюджетным средствам и
средствам, полученным от предпринимательской деятельности, осуществляется раздельно
с составлением единого баланса по разным источникам финансирования.
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14. Учреждение осуществляет учет по разным источникам финансирования с
выделением следующих кодов видов деятельности:
2 - средства от приносящей доход деятельности (платные услуги,
безвозмездные поступления, благотворительные взносы и другие внебюджетные
источники);
4 - средства на выполнение государственного задания (субсидия из средств
бюджета Челябинской области);
5 - средства на выполнение специальных заданий (субсидия на иные цели из
средств бюджета как Челябинской области, так и из бюджетов других уровней).
15.

Документами,

подтверждающими

принятие

обязательств

(денежных

обязательств), являются: акты выполненных работ и оказанных услуг, авансовые отчеты,
накладные, служебные записки, сводная ведомость по начислениям и удержаниям
заработной платы.
16. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизировать по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и
отражать накопительным способом в следующих регистрах бухгалтерского учета:
- журнал операций по счету «Касса»;
- журнал операций по банковскому счету;
- журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
- журнал операций расчетов по зарплате, ден. довольствию и стипендиям;
- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- журнал по прочим операциям;
- журнал операций списание в производство;
- главная книга.
17. Все хозяйственные операции отражать на счетах бухгалтерского учета в
соответствии с классификацией операций сектора государственного управления,
утвержденной Приказом Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
18. Предоставлять отчетность в соответствии с доведенными сроками от главного
распорядителя на основании Приказа Минфина России от 25.03.2011г № 33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений» по следующим формам:
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- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года (ф0503710);
- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф0503737);
- отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503738);
- отчет о финансовых результатах деятельности учреждений (ф. 0503721);
- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- пояснительная записка к Балансу учреждений (ф. 0503760);
- прочие формы.
Отчетность сдается в объеме и в сроки, указанные в приказе Учредителя
учреждения - Министерства культуры Челябинской области.
19. В части исполнения публичных обязательств отчетность предоставляется в
соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и
Приказа МФ РФ от 29.12.2011 г. № 191н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности».
20. Для ведения бухгалтерского учета применять формы первичных учетных
документов

класса

03

и

05

Общероссийского

классификатора

управленческой

документации (ОКУД) согласно приказу Минфина России от 15.12.2010 № 173н, а также
другие документы, утвержденные настоящим приказом. Операции, для которых в Приказе
№ 173н отсутствуют формы первичных документов, оформлять формами в соответствии с
требованиями ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и правилами п. 2 Постановления Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты», а также постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 г. № 71а.
21. Утвердить формы первичных документов, для отражения факта хозяйственной
жизни, по которым отсутствуют унифицированные формы или эти формы видоизменены
согласно Приложению № 3.
22. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского
учета, представлять в бухгалтерскую службу в сроки, установленные графиком
документооборота согласно Приложению № 4. Правильность отражения факта
хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие
и подписавшие их.
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23. Ответственность за

хранение финансовых документов несет руководитель

организации. Утвердить порядок и возложить ответственность за хранение, уничтожение
и передачу в архив документов бухгалтерского учета на главного бухгалтера.
24. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризации активов и обязательств учреждения в соответствии с
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Порядок, количество
инвентаризаций, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых
при проведении инвентаризаций, порядок формирования инвентаризационной комиссии
определить в соответствии с Приложением № 6.
25. Установить предельные сроки использования выданных доверенностей на
получение товарно-материальных ценностей в течение 10 календарных дней с момента
получения доверенности.
26.

Состав

постоянно

действующих

комиссий

утверждается

приказом

руководителя:
– по постановке на учет и списанию пришедших в негодность основных средств и
нематериальных активов, согласно Положению о комиссии по поступлению и выбытию
основных средств;
– по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, продажей,
безвозмездной передачей;
– по списанию материалов;
– по списанию бланков строгой отчетности.
27. В связи с производственной необходимостью, а также, учитывая специфику
деятельности театральных учреждений и необходимость поддержания постоянной
оперативной связи с работниками, разрешить пользование сотовой связью для служебных
целей должностным лицам согласно Приложению № 8.
28. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях.
Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов
хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на
русском языке.
29. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерскую отчетность осуществляется в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с Номенклатурой дел, утвержденных отдельным локальным нормативным
актом театра.
30. Право подписи первичных учетных документов возложено на:
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- право первой подписи – директора;
- право второй подписи - главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера.

II. Учет нефинансовых активов.
2.1. Учет основных средств.
К бухгалтерскому учету в качестве основных средств, принимать материальные
объекты:
- используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или
оказании услуг, либо для управленческих нужд,
- находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду,
независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по их первоначальной
стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических
вложений на их приобретение, сооружение и изготовление, с учетом сумм налога на
добавленную стоимость, предъявленных поставщиками и подрядчиками (кроме их
приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, приносящей доход,
облагаемый НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской
Федерации), которые учитываются на счете 010600 «Капитальные вложения в основные
средства».
Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в том
числе НДС (кроме их приобретения для осуществления деятельности, облагаемой НДС);
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных
средств;
- таможенные пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные платежи;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект основных средств;
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- затраты по доставке объектов основных средств до места их использования,
включая расходы по страхованию доставки;
- расходы по изготовлению (израсходованные учреждением материалы, оплата
труда, начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций и т.д.)
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств.
Комиссии по поступлению и выбытию имущества определять текущую рыночную
стоимость нефинансовых активов при безвозмездном получении, при выявлении
излишков в ходе инвентаризации с использованием информации о мониторинге цен на
дату принятия к учету, в соответствии с п. 25 Инструкции 157н.
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, производится
лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной
ликвидации и переоценки объектов основных средств.
В случае поступления однотипных основных средств в количестве больше одной
единицы либо комплекса, являющегося неделимой единицей, допускается учет на одной
карточке учета с

указанием

в инвентарном номере дополнительного индекса,

определяющего порядковый номер либо одной единицы либо составляющей части.
Балансовой стоимостью основных средств, считать их первоначальную стоимость с
учетом указанных изменений.
При определении объектов учета по статусу нефинансовых активов, закрепленных
за учреждением на праве оперативного управления, относящегося к недвижимому и к
особо ценному движимому имуществу, руководствоваться постановлением Правительства
РФ от 26.06.2010 г. № 538.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением по
договору дарения, признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и
приведением их в состояние, пригодное для использования.
Под текущей рыночной стоимостью признать сумму денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Группировку основных средств осуществлять в соответствии с классификацией,
установленной Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ).
Начисление амортизации основных средств, производить линейным способом
исходя из балансовой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. В течение
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отчетного года амортизацию на основные средства начислять ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизации не приостанавливать, кроме случаев перевода его на консервацию на срок
более 3 месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
Начисление амортизации на объекты основных средств начинать с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производить до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта
с бухгалтерского учета. Начисление амортизации на объекты основных средств,
прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Срок полезного использования объектов основных средств определять при
принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии:
- Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 по десятой
амортизационной группе;
- при отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации, исходя
из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию
объекта имущества;
- при отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации и
документах производителя, на основании решения комиссии учреждения по выбытию
основных средств.
Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество (далее ОЦДИ),
закрепленное за учреждением собственником этого имущества или приобретенное
учреждением за счет выделенных собственником средств учитывать на счетах 4 101
10000; 4 101 20 000; в части ОЦДИ, приобретенного за счет средств от приносящей доход
деятельности 2 101 20 000.
В бухгалтерском учете учреждения на счете 021006000 "Расчеты с учредителем"
(421006000, 221006000) учитывать показатель расчетов с Учредителем в объеме прав по
распоряжению особо ценным имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой
стоимости ОЦИ.
Изменение

показателей,

отраженных

на

счетах

421006000

(221006000),

осуществлять при составлении годовой бухгалтерской отчетности в корреспонденции со
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счетом 440110172 "Доходы от операций с активами", 240110172 "Доходы от операций с
активами".
На суммы изменений показателей счетов 421006000 (221006000) направлять
Учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном Учредителем и
соответственно отражать в рамках формирования учетной политики.
По объектам основных средств амортизацию начислять в следующем порядке:
- на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 рублей включительно
амортизацию не начислять;
- на объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 рублей
включительно амортизацию начислять в размере 100% балансовой стоимости при выдаче
в эксплуатацию;
- на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 рублей в соответствии с
рассчитанными в установленном порядке нормами.
Периодические издания, приобретаемые учреждением для пользования в рамках
основной деятельности, учитывать на забалансовом счете 23. Учет вести в условной
единице 1 рубль за 1 объект учета. Аналитический учет по счету вести по объектам учета
в Карточке количественно - суммового учета материальных ценностей.
Списание основных средств, производить:
- стоимостью до 3 000 рублей по фактической стоимости по форме ф. 0504143, с
последующим ведением учета на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью
до 3000 рублей включительно в эксплуатации»;
- стоимостью свыше 3 000 рублей по балансовой стоимости по форме ф.0306003 по
решению комиссии по поступлению и выбытию основных средств. По ОЦДИ и
недвижимому имуществу с разрешения Главного распорядителя и комитета по
имуществу;
- списание библиотечного фонда внутренним актом ф.0504144;
- списание основных средств (количественный учет) актом по форме ф.0306033
(унифицированная форма ОС 4-б).
Переоценку основных средств и нематериальных активов производить в сроки и в
порядке, установленном Правительством РФ.
При оприходовании основных средств изготовленных в мастерских театра для
определения счета учета рассматривать стоимость вложенных материалов из каждого
источника финансирования. При вложении материалов, приобретенных за счет субсидии
на выполнение государственного задания более 50 % оприходование осуществляется на
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счета учета КВР 4, в ином случае на счета учета КВР 2. Разница закрывается на затраты по
результатам года.
2.2. Учет материальных запасов.
К бухгалтерскому учету в качестве материальных запасов принимать сырье,
материалы и готовую продукцию, предназначенные для использования в процессе
деятельности учреждения.
К материальным запасам относить:
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с
ОКОФ;
- готовую продукцию;
- специальную одежду, специальную обувь, а также постельные принадлежности
независимо от их стоимости и срока службы;
- тару для хранения товарно-материальных ценностей.
Материальные запасы принимать к бухгалтерскому учету по фактической
стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению
поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках
деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено
налоговым законодательством Российской Федерации).
Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату,
признавать:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных
запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги)
материальных запасов до места их использования, включая страхование доставки;
- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в
котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка,

12

сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, не
связанные с их использованием);
- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных
запасов.
Оценку готовой продукции производить по нормативно – плановой себестоимости,
определенной исходя из плановых затрат на ее изготовления.
Готовую продукцию принимать к учету по нормативно-плановой себестоимости
исходя из планируемых затрат, связанных с ее изготовлением.
Фактическую стоимость материальных запасов, полученных по договору дарения
(пожертвования), а также остающихся от выбытия основных средств и другого
имущества, определять исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов и
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Под текущей рыночной стоимостью понимать сумму денежных средств, которая
может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к
бухгалтерскому учету

с использованием информации о мониторинге цен на дату

принятия к учету.
Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри
учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществлять в регистрах аналитического учета
материальных запасов путем изменения материально-ответственного лица на основании
требования-накладной ф.0315006.
Списание (отпуск) материальных запасов производить по средней фактической
стоимости.
Списание материалов производить на основании следующих документов:
- ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0504210;
- актов о списании материальных запасов ф.0504230;
- актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф.0504143.
Списание горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) производится по путевым
листам

согласно

показаниям

пробега

автомашины

по

нормам,

утвержденным

нормативными актами.
Если фактический расход топлива согласно путевому листу превысил расход
топлива, рассчитанный по норме Минтранса, то списание указанного превышения
(перерасхода) производить по распоряжению руководителя учреждения при наличии
объективных причин, повлекших перерасход ГСМ при эксплуатации автомобиля в связи с
возникшими определенными условиями и в определенной местности.
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Материально ответственным лицам вести учет материальных запасов в Книге
(Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.
Оприходование материальных запасов отражать в регистрах бухгалтерского учета
на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.).
В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика,
составлять Акт о приемке материалов (ф. 0315004).

III. Учет финансовых активов.
3.1. Учет кассовых операций.
При оформлении и учете кассовых операций руководствоваться Порядком ведения
кассовых операций в Российской Федерации, установленным Центральным банком
Российской Федерации. Устанавливать лимит кассы согласно порядку расчета,
определенного приказом ЦБ РФ от 12.10.2011 года № 373-П. Возложить контроль и
персональную ответственность за соблюдением лимита остатка наличных денежных
средств в кассе учреждения на главного бухгалтера.
Прием в кассу наличных денежных средств, производить с применением ККМ,
бланков строгой отчетности с оформлением приходного кассового ордера ф. 0310001.
Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 020134000 вести
в журнале операций по счету «Касса» на основании кассовых отчетов.
Срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы устанавливается 30
дней, за исключением случаев направления в командировку. При этом подотчетное лицо
обязано отчитаться в течение 3 дней с момента осуществления расхода.
Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным работникам, с
которыми заключен договор о материальной ответственности (Приложение №7).
При направлении работников учреждения в служебные командировки возмещать
расходы, связанные со служебными командировками на территории Российской
Федерации и за её пределы, в соответствии с Положением «О служебных командировках»
согласно Приложению №9.
Возмещение расходов, связанных с пребыванием работника в командировке,
превышающих размер установленный Правительством Российской Федерации для
бюджетных учреждений, производить за счет собственных средств (средств от ведения
приносящей доход деятельности) по разрешению руководителя.
Утвердить

размер

100

руб.

При

командировании

Постановлению Правительства РФ от 26.12.2005 № 812.

заграницу

согласно

Размер суточных может

меняться при изменении законодательства РФ.
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Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования и обратно с
использованием личного транспорта работника производить на основании письменного
разрешения руководителя и целесообразности таких расходов.
3.2. Учет безналичных операций.
Операции по ведению безналичного оборота учреждения осуществляются на
следующих счетах:
- субсидия на выполнение государственного задания - 20401302142ГЗ;
- средства от приносящей доход деятельности - 20201302142ПЛ;
- иные целевые субсидии - 21501302142ЦС;
- средства поступившие во временное распоряжение - 2030130242ВР.
Взаимодействие с Министерством финансов Челябинской области осуществляется
через электронный обмен документов с помощью системы АЦК БФТ Интернет-клиент.
Заявки на расходование средств оформляются

на основании первичных

бухгалтерских документов.
Информация о факте списания и поступления средств по счетам оформляется на
основании выписок.
Бухгалтерский учет операций по движению средств осуществляется на счете
020111, движение средств между лицевыми счетами и кассой учреждения на счете 021003.
Учреждение вправе использовать систему эквайринга (банковский терминал) при
расчетах за билеты по безналичному обороту.

IV. Учет обязательств.
Учет расчетов по принятым учреждением обязательствам перед физическими
лицами в части начисленных им суммам заработной платы, денежного довольствия,
стипендиям, пенсиям, пособиям, иным выплатам, в том числе социальным, а также перед
субъектами гражданских прав за поставленные материальные ценности, оказанные
услуги, выполненные работы, по иным основаниям, вытекающим из условий договоров,
соглашений осуществлять счете 030200.
Отражение операций по счету осуществляется:
по обязательствам за поставленные материальные ценности, оказанные услуги,
выполненные работы - в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
по оплате труда - в Журнале операций расчетов по зарплате, ден. довольствию и
стипендиям;
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по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам - в Журнале по прочим
операциям.
Учет расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по видам
платежей в бюджеты осуществлять на счете 030300.
Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием хозяйственной
операции: в Журнале операций по оплате труда, в Журнале операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками - в части начисленных сумм налога на доходы физических
лиц; в Журнале операций с безналичными денежными средствами - в части оплаты
расчетов по платежам в бюджеты; в Журнале по прочим операциям - в части иных
операций.
В части расчетов по оплате труда с сотрудниками, оплате по гражданско-правовым
договорам с физическими лицами учреждение вправе осуществлять перечисление на
банковские карты. При этом сотрудники театра имеют право на перечисление в ту
кредитную организацию, с которой театр заключил договор о работе по зарплатным
проектам.

V. Формирование себестоимости готовой продукции.
Для формирования стоимости изготовления постановочных средств, костюмов и
реквизита к спектаклям, за счет собственного производства учреждение использует
бухгалтерский счет 010604. При этом учет производится по двум источникам
финансирования 2 и 4. По факту получения готового изделия его оприходование на счет
постоянного учета (материальные запасы или основные средства) производится с учетом
вложения материала по каждому источнику: при превышении стоимости вложенных
материалов по источнику 4 – готовое изделие приходуется на счета 410100, 410500.
Соответственно: при превышении стоимости вложенных материалов по источнику 2 –
готовое изделие приходуется на счета 210100, 210500. Остатки на счете 010604
закрываются через счета финансового результата по концу года.
В соответствии с инструкцией № 157н для учета операций по формированию
себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг используется
счет 010960.
Затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ,
оказании услуг делятся на прямые и накладные., однако при изготовлении одного
(единственного) вида готовой продукции, работ, услуг все затраты, непосредственно
связанные с производством готовой продукции, выполнением работ, услуг относятся к
прямым затратам, соответственно театр осуществляет учет на счете 010960.
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Учет затрат в театре при изготовлении готовой продукции, выполнении работ,
оказании

услуг,

общехозяйственных

расходов,

издержек

обращения

ведется

в

соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций по оплате
труда, Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журнале операций
расчетов с подотчетными лицами; Журнале операций по выбытию и перемещению
материальных активов, в Журнале по прочим операциям.

VI. Учет финансового результата.
Для учета финансового результата применяются следующие счета:
040110 – доходы текущего финансового года;
040120 – расходы текущего финансового года;
040130 – финансовый результат прошлых отчетных периодов.
Счета предназначены для учета учреждением по методу начисления финансового
результата текущей деятельности учреждения.
Порядок признания доходов текущего года в учреждении определен в соответствии
с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Доходы", утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской
Федерации № 32н от 27/02/2018г.
Финансовый результат текущей деятельности в целях определяется как разница
между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный
период.

Суммы

начисленных

доходов

учреждения

сопоставляются

с

суммами

начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным выше счетам
отражает положительный результат, дебетовый - отрицательный.
Сформированная

по

результатам

деятельности

учреждения

себестоимость

выполненных учреждением работ, оказанных услуг, реализованной готовой продукции
отражается на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового
года в увеличение расхода от оказания платных услуг (работ), реализации готовой
продукции,

соответственно

в

разрезе

кодов

классификации

операций

сектора

государственного управления.
При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных
расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового
результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых
отчетных периодов.

VII. Санкционирование расходов.
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Записи по санкционированию в учете Учреждения отражать согласно положениям
раздела 5 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России № 174н так:
-приняты учреждением обязательства согласно закону, иному нормативному
правовому акту, договору, соглашению на соответствующий финансовый год:
Дебет 050610 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год»;
Кредит 050211 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»
-приняты денежные обязательства учреждения согласно условиям гражданскоправовой сделки, заключенной

учреждением или в соответствии с положениями

законодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора
(соглашения):
Дебет 050211 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»
Кредит 50212 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год»

VIII. Учет на забалансовых счетах.
Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с пунктом 332 Инструкции
157н. Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценности и
обязательства:
- ценности, находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве
оперативного управления (арендованное имущество; имущество, полученное с правом
безвозмездного

(бессрочного)

пользования,

поступившее

на

хранение

и

(или)

переработку, а также по централизованным закупкам (централизованному снабжению), и
т. п.);
- материальные ценности, учет которых предусмотрен вне балансовых счетов
(основные средства стоимостью до 3 000 руб., введенные в эксплуатацию, периодические
издания для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости,
бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения (дарения),
награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованным
закупкам (централизованному снабжению), специальное оборудование для выполнения
научно-исследовательских работ по государственным (муниципальным) договорам
(контрактам), экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты);
- обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические
данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для
раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им отчетности.
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На счете 01 вести учет объектов движимого и недвижимого имущества,
полученного учреждением в безвозмездное пользование без закрепления права
оперативного управления, а также в возмездное пользование.
Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника)
имущества, учитывать на забалансовом счете на основании акта приема-передачи (иного
документа, подтверждающего получение имущества и права его пользования) по
стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником).
Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражать по
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем
изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.
Передачу арендуемого (используемого безвозмездно) учреждением объекта
нефинансовых активов субарендатору (иному пользователю) отражать на основании акта
приема-передачи по забалансовому счету путем изменения материально ответственного
лица, с одновременным отражением переданного объекта на соответствующем
забалансовом счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)", счете
26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование".
Выбытие арендуемого (используемого безвозмездно) учреждением объекта
нефинансовых активов с забалансового учета по основанию возврата имущества
балансодержателю (собственнику) отражать на основании акта приемки-передачи,
подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости
по которой они ранее были приняты к забалансовому учету.
Аналитический учет по счету вести в Карточке количественно-суммового учета
материальных

ценностей

в

разрезе

арендодателей

и

(или)

собственников

(балансодержателей) имущества по каждому объекту нефинансовых активов и под
инвентарным

(учетным)

номером,

присвоенным

объекту

балансодержателем

(собственником), указанным в акте приема-передачи (ином документе).
На счете 03 учитывать находящихся на хранении и выдаваемых в рамках
хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности.
Бланки строгой отчетности учитывать на забалансовом счете в разрезе
ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один
бланк, один рубль или: по стоимости приобретения бланков.
Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отражать по
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем
изменения ответственного лица и (или) места хранения.
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Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче
иному юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в связи с
выявлением

порчи,

хищений,

недостачи,

принятием

решения

о

их

списании

(уничтожении), производить на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании)
по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее приняты к учету.
Аналитический учет по счету вести по каждому виду бланков строгой отчетности
в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест хранения в Книге по
учету бланков строгой отчетности.

IX. Учетная политика для целей налогообложения.
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 организация обязана уплачивать: НДС,
налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, страховые взносы в фонды,
НДФЛ, транспортный налог.
Для подтверждения данных налогового учета применять:
– первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные
в соответствии с законодательством РФ;
– аналитические регистры налогового учета.
Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера.
Налог на прибыль.
Ведение налогового учета для целей исчисления налога на прибыль возлагается на
бухгалтерию.
Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами –
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ).
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.
Доходы от сдачи имущества в аренду или продажи имущества, вне зависимости от
того, за счет каких средств приобретено данное имущество, являются доходами
учреждений, и подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.
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Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели налогом на
прибыль не облагать согласно закону 239-ФЗ от 18.07.2011.
Вести раздельный учет доходов и расходов по разным источникам финансового
обеспечения:
- субсидий на выполнение государственного задания;
-субсидий на иные цели;
-от приносящей доход деятельности;
-учет грантов;
- учет безвозмездно полученного имущества.
Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности
признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по
операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные.
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.
Налоговый учет данных расходов вести в налоговых регистрах.
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.
Признавать в составе расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, только
расходы, оплаченные за счет средств от приносящей доход деятельности, и связанные с
ведением приносящей доход деятельности.
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 прямые расходы.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 Налогового
кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда должны совпадать с данными
бухгалтерского учета. Основанием для начисления оплаты труда служат: трудовой
договор, приказы на прием и перемещение работника, приказы о надбавках, табель
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рабочего времени, коллективный договор, изменения и дополнения к коллективному
договору и Положение об оплате труда.
Материальные расходы. Метод оценки материалов.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей
налогообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости.
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов,
израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме (ст.
254 НК РФ).
Фактическую стоимость израсходованных материалов относить на расходы
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности

по ценам их приобретения, а

фактическую стоимость израсходованных материалов на выполнение договорных работ –
по фактическим затратам.
Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статей 256 Налогового кодекса РФ, по имуществу,
приобретенному в связи с осуществлением приносящей доход деятельности и
используемому им для осуществления такой деятельности, начислять амортизацию в
целях налогового учета.
Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного
использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную
постановлением Правительства РФ в соответствии со статьей 258 Налогового кодекса РФ.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным
методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном статьей 259.1
Налогового кодекса РФ по максимальному сроку использования.
Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и используемому для
осуществления этой деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества,
подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором объект был введен в эксплуатацию.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества,
подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и (или)
нематериальных активов по любым основаниям.
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Стоимость амортизируемого имущества, созданного с использованием бюджетных
средства, определяется в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ (подп. 3 п. 2 ст. 256 и п. 1 ст.
257 НК РФ в редакции Федерального закона от 23.07.2013 г. № 215-ФЗ).
Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить расходы,
перечисленные в статье 264 Налогового кодекса РФ.
Расходы на ремонт иного движимого имущества учреждения, относить к прочим
расходам организации для целей уменьшения налогооблагаемой базы в соответствии со
статьями 260 Налогового кодекса РФ.
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в
прочие расходы организации в размере фактических затрат в соответствии со статьей 263
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.
Расходы на рекламу производимых и реализуемых услуг следует относить к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
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.
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Накопленную прибыль направлять на материальное поощрение сотрудников,
социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и развитие материальнотехнической базы учреждения.
Налог на прибыль уплачивать в общеустановленном порядке, в том числе
производить только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль (п.3 ст.286 НК
РФ в редакции Закона №83-ФЗ).
Налог на добавленную стоимость
Театр ведет раздельный учет по НДС в отношении
- субсидий на выполнение государственного задания;
-субсидий на иные цели;
-от приносящей доход деятельности.
Способ составления и учета счетов-фактур:
- на бумажном носителе.
Формы и порядок заполнения счета-фактуры, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж вести на основании
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Налоговые вычеты по НДС производить согласно пункту 4 статьи 170 Налогового
кодекса РФ по товарам (работам, услугам, имущественным правам), расходуемым или
используемым при выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг,
облагаемых НДС.
Согласно Федерального закона от 18.07.2011 № 239-ФЗ не признается объектом
обложения НДС выполнение работ, оказание услуг бюджетным учреждением, в рамках
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения
которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.
Основная деятельность театра льготируется по НДС в соответствии с НК РФ ст 149
п.2.пп.20.
Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить:
– директора театра
– главного бухгалтера.
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в
карточке образцов подписей.
Транспортный налог
В соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ «Транспортный налог» и
региональным Законом «О транспортном налоге» формировать налогооблагаемую базу
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исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как имущество
Учреждения.
Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в
соответствии с законодательством РФ.
Начислять раздельно транспортный налог на ОЦДИ и иное движимое имущество.
При

расчете

налога

для

дорогих

автомобилей

учитывать

повышающий

коэффициент согласно п. 2 ст. 362 НК РФ в редакции Федерального закона 23.07.2013 №
214-ФЗ
Налог на имущество.
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 статьей
383 Налогового кодекса РФ.
Раздельно начислять налог на имущество, относящееся к недвижимому и ОЦДИ, и
иному движимому имуществу.
Земельный налог.
Определить учетную политику для целей налогообложения земельным налогом в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог».
Формировать налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно статьям 389,
390, 391 Налогового кодекса РФ.
Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством
согласно статье 394 Налогового кодекса РФ.
Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет
по местонахождению Учреждения и его структурных подразделений в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ.
Страховые взносы в фонды.
Согласно ФЗ от 2 декабря 2013 г. № 331-ФЗ и постановления Правительства РФ от
30 ноября 2013 г. № 1101 страховые взносов во внебюджетные фонды начисляются в
размере 30% в границах предельной величины базы для начисления страховых взносов
(624 000 руб.) и в размере 10% – в бюджет ПРФ сверх этой предельной величины.
25

В соответствии с положениями ст.58.2 закона №212-ФЗ (а так же - ст.33.1 закона
№167-ФЗ),

применяются

следующие

тарифы

страховых взносов,

в

пределах

установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
- ПФР – 22%.
- ФСС РФ - 2,9%.
- ФФОМС - 5,1%.
– 0,2% в части расчетов по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Страховые взносы уплачиваются по тарифу, установленному для граждан РФ на
финансирование страховой части трудовой пенсии, независимо от года рождения.
Свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов применяются следующие страховые тарифы:
ПФР – 10%.
ФСС РФ - 0%.
ФФОМС - 0%.
При начислении пособий по страховым случаям (больничные листы) принимать в
расчет суммы начислений которые будут ограничиваться предельными размерами 624000
руб.
Вести раздельный учет взносов в фонды, начисленных в рамках различных
источников финансирования.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения в учетную политику в целях налогового учета вносить в следующих
случаях:
1.

если учреждением принято решение изменить применяемые методы учета;

2.

если внесены изменения в законодательство о налогах и сборах;

3.

если у учреждения появились новые операции или виды деятельности,

облагаемые налогами.
В первом случае изменения в учетную политику принимать в общем порядке – с
начала следующего года.
Во втором случае – с момента вступления в силу указанных изменений либо в
порядке, установленном нормативным актом, внесшим изменения.
В третьем – в момент начала отражения таких операций в учете.
Изменение учетной политики к НДС применять только с 1 января года,
следующего за годом ее утверждения, то есть один раз в год.
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