ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КАЛУГИ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
_____________________________________________________________________________
МБУК «КДО»
ПРИКАЗ
29.12.2021

№ 121-ОД
г. Калуга

Об учетной политике на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и приказом Минфина России от 1.12.2010 №157н
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2022 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Довести до филиалов учреждения соответствующие документы, необходимые
для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов
учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Директор

А.В.Андреев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу № 121-ОД от 29.12.2021 г.
«Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2022 год»

Положение об учетной политике для целей
бухгалтерского учета
на 2022 год
Учреждение ведет свою деятельность на основании Устава утвержденным
распоряжением Городского Головы городского округа г. Калуги от 18.06.2007 г. №5628р.
Учреждение является бюджетным учреждением, созданным для осуществления
культурно-досуговой деятельности на территории их населенных пунктов, и не ставит в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Положение об учетной политике разработано в целях соблюдения единой политики
отражения в бюджетном и налоговом учете хозяйственных операций.
Учетная политика разработана для бюджетного учреждения в соответствии с:
 с 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 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (далее – приказ № 85н);
 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления»(далее – приказ №
209н);
 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 государственных финансов,
утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н
(далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС
«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н,
277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и

ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных
сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее –
СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от
30.05.2018 №122н, 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов
иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от
29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н,
183н, 184н (далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по
заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от
30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»).В части исполнения
полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет в соответствии с
приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).
Используемые термины и сокращения:
1. Учреждение – Краткое наименование
2. КБК - 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов
3. Х - 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового обеспечения
(деятельности)
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет
учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162н«Об
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»(далее –
Инструкция № 162н). Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов
(приложение 5 ), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №
157н и Инструкцией № 174н. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18
разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд
номера
счета

Код

1–4

Аналитический код вида услуги: 0801 «Культура»

5–14

0000000000

15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: - аналитической
группе подвида доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической
группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов

18

Код вида финансового обеспечения (деятельности) 2 – приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения); 3 – средства во временном
распоряжении; 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 5 –
субсидии на иные цели; 6 – субсидии на цели осуществления капитальных
вложений

26

подстатья КОСГУ
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому
плану счетов №157н. В учреждении введены дополнительные забалансовые счета по
Перечню,
который
приведен
в
приложении
5.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов №157н. Основание: пункты 2
и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные
основы бухучета и отчетности» Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции
к Единому плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые
счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (приложении 5). Основание: пункт 332
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы

бухучета и отчетности». В части операций по исполнению публичных обязательств перед
гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану
счетов в соответствии Инструкцией № 162н. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.

Общие положения
Бухгалтерский учет в учреждении ведет бухгалтерия, возглавляемое главным
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными
инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учрежденииявляется
главный бухгалтер. Основание: часть3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов
1С
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:







система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России
передача бухгалтерской отчетности учредителю
передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы
передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и
Федеральной налоговой службы
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности
на сервере производится сохранение резервных копий базы:


по итогам отчетного периода 1С

Запись резервных копий базы данных производится на внешний носитель - флешку,
который хранится в сейфе главного бухгалтера.
По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. п. 33 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в

первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах
бухучета обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в
иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии
с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по принятию и списанию основных средств (приложение 1);
- инвентаризационная комиссия (приложение 2);
- комиссия по инвентаризации бланков строгой отчетности и денежных средств
(приложение 3)
-комиссия по списанию материальных запасов и БСО (приложение 4)
Составы постоянно действующих комиссий утверждаются приказами руководителя
учреждения

Учет основных средств
Учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев.
Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную
стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в
стоимости пропорционально стоимости каждого объекта.
Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000
руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:








1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к
учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в
данном разряде проставляется «0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010
г. № 174н)
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010
г. № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.

Инвентарный номер обозначается путем нанесения его на инвентарный объект краской или
водостойким маркером. В случае если объект является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте
Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета
ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12декабря 2014г. №2018-ст
(пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным
способом в соответствии со сроками полезного использования (пункт 85 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н):
- до 10 000 руб. (включительно) - не начисляется, стоимость объекта единовременно
списывается с учета при вводе (передаче) в эксплуатацию;
- от 10 000 до 100 000 руб. (включительно) - начисляется 100% при выдаче в
эксплуатацию;
- свыше 100 000 руб. - начисляется по нормам амортизации.
При модернизации, реконструкции основного средства начисление амортизации
приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное средство было передано на
модернизацию, а возобновляется с 1-го числа месяца, в котором была закончена
модернизация.
Основные средства стоимостью до 10000,00 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости (пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на
код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом
«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или
ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются
как единый инвентарный объект.
Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.

Учет материальных запасов

Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные
в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и
хозяйственный инвентарь. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату,
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с
их приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов материальных
запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально
договорной цене приобретаемых материалов. Единицей учета материальных запасов
является
номенклатурный
номер.
Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Фактическая
стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации
(ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих
факторов:



их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение
их в состояние, пригодное для использования.

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Первоначальная стоимость материальных запасов, изготовленных своими силами,
определяется в сумме фактически произведенных вложений, формируемых в объеме
затрат, связанных с изготовлением данных активов (фактическая себестоимость
продукции).
Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацией. Ежегодно приказом руководителя утверждаются
период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов.
Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание
указанных в настоящем пункте материальных запасов производится по Акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00,
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания».
Учет запасных частей на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт.
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие),
такие как:




автомобильные шины
колесные диски
аккумуляторы

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных
лиц.
Списание хозяйственных принадлежностей (мыло, моющие, чистящие, дезинфицирующие
средства, туалетная бумага, одноразовые бумажные полотенца), канцелярских товаров
(ручки, карандаши, ластики и т. д.) для текущих нужд происходит в момент их выдачи со
склада на основании следующих документов:




акта о списании материальных запасов (ф. 0504230);
акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости каждой
единицы, либо по средней фактической стоимости.
Применение одного из указанных способов определения стоимости материальных запасов
при выбытии по группе (виду) материальных запасов осуществляется в течение
финансового года непрерывно.
Определение средней фактической стоимости материальных запасов производится по
каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида)
запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней фактической
стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в
течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).
Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по
основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на
основании надлежаще оформленных первичных (сводных) учетных документов, в порядке,
предусмотренном Инструкциями по применению Планов счетов.
Поступление на счет 09 отражается:





при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих
запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы –
иное движимое имущество учреждения»;
при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09;
при безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой,
оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:



при передаче на другой автомобиль;
при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:



при списании автомобиля по установленным основаниям;
при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:



их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение
их в состояние, пригодное для использования.

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты,
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов
методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости
замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально



прайс-листами заводов-изготовителей
информацией, размещенной в СМИ

При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости
комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией
(оценщиком) на основании договора (контракта).
Для списания призов, которые приобретаются с целью их вручения физическим
лицам при проведении публичных культурно-массовых мероприятий, филиалы
Учреждения обязаны оформить Акт о списании призов в произвольной форме, который
подписывается лицами, ответственными за проведение конкретного мероприятия. К
данному Акту должна быть приложена ведомость выдачи призов. А в случае вручения
приза, стоимость которого превышает 4000 рублей, в данной ведомости должны быть
указаны: фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес регистрации лица, которому
такой приз был вручен.

Расчеты с подотчетными лицами
Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной
записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет
производится путем:


перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица

Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе
руководителя.

Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления
авансового отчета.
Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 5000 руб. На основании распоряжения руководителя в
исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов
наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка
России (пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У).
Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 14
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 5 рабочих
дней.
При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, согласно Постановления Правительства РФ
от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные
командировки». Учреждение возмещает командировочные расходы в объеме,
установленном законодательством. Возмещение расходов на служебные командировки,
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по
фактическим расходам за счет средств от приносящей доход деятельности с разрешения
руководителя учреждения (оформленного приказом)
По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение 3 рабочих дней
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.
Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
ценностей устанавливаются в течение 10 календарных дней с момента получения.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.

Расчеты с дебиторами и кредиторами
Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков
(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
В учреждении применяется счет 0.210.05.000 для расчетов с дебиторами по
предоставлению учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;

- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет
оператора электронной площадки в банке;
- других залогов, задатков.
Операции по счету 0.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет 0.210.05.560 Кредит 0.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета учреждения
средств;
Дебет 0.201.11.510 Кредит 0.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет
учреждения.
Дебиторская задолженность признается
утвержденном руководителем учреждения.

нереальной

для

взыскания

в

порядке,

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На
забалансовом указанная задолженность учитывается:



в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно
законодательствуРФ (в т. ч.изменения имущественного положения должника);
погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг
другим способом, не противоречащим законодательствуРФ. В этом случае
задолженность восстанавливается на балансовом учете.

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки
главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения
(приложение 2):


по истечении 1 года отражения задолженности на забалансовом учете;




по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору). Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учетная политика для целей налогообложения
Налоговый учет ведется в соответствии с Налоговым кодексом (НК РФ) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам налогообложения.
Имущество МБУК «КДО» относится к льготируемому на основании Закона Калужской
области о налоге на имущество организаций №263-ОЗ от 10.11.2003 г.
Учреждение применяет общую систему налогообложения.
Для ведения налогового учета используются регистры бухгалтерского учета с разделением
по счетам с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени
признания в налоговом учете. Основание: статья 313 НК.
Учет доходов и расходов ведется кассовым методом. Основание: статья 273 НК.
В целях определения налоговой базы и уплаты налога на прибыль установлено:
а) в соответствии со ст. 252 НК РФ полученные доходы уменьшаются на сумму
произведенных расходов;
классификация доходов:
- доходы от дискотек
- доходы от совместных мероприятий
- доходы от концертной деятельности
- доходы от игровых программ
- доходы от спектаклей
,б) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, от
фактического поступления денежных средств, (услуги);
в) расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, от времени
фактической выплаты денежных средств, с применением принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов;
д) к прямым расходам относятся:
- материалы, используемые для оказания услуг;

- приобретение основных средств и материальных запасов;
- расходы на нужды учреждения;
- расходы на оплату труда,( премии , материальные помощи) персонала участвующего в
процессе оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование,
идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
е) к косвенным расходам относятся все иные расходы, не относящиеся к прямым
Для подтверждения данных налогового учета
документы.

используются первичные учетные

Ведение книги продаж, книги покупок, а так же дополнительных листов ведется
автоматически.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к
прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если
допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога или недоимки,
перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период , в котором совершены
указанные ошибки (искажения).

Финансовый результат
Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного
на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:



на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому
расходу;
за пользование услугами сотовой связи – лимитируются согласно приказу
руководителя

В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ 180 «Доходы
от оказания платных услуг (работ)». Основание: раздел V указаний, утвержденных
приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н.

Инвентаризация имущества и обязательств
Инвентаризация проводится имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав
которой приведен в приложении 2.

Инвентаризация расчетов проводится


с организациями и учреждениями ежегодно

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств
приведены
в
приложении
7.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить специально
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя (статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49).
Постоянно действующие комиссии, указанные в пункте 4 раздела I настоящей учетной
политики, также действуют в обособленных структурных подразделениях.

Первичные и сводные учетные документы
В организации используются унифицированные формы, дополненные необходимыми
реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График
документооборота приведен в приложении 8.
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График
документооборота приведен в приложении 8
Учреждение наряду с унифицированными формами регистров бухучета использует
самостоятельно разработанные формы регистров. Основание: пункт 11 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:









в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа
инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных
событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной
амортизации
опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года
книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день
месяца
журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
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.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30
марта 2015 № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ.
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.
Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком
учета и хранения съемных носителей информации. Основание: пункт 14 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:



Билеты (форма утверждена приказом Министерства культуры РФ от 17.12.2008
№257)
Абонементы (форма по ОКУД 0700005)

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочего времени.

События после отчетной даты
Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если
без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения.
Главный бухгалтер учреждения принимает решение о существенности фактов
хозяйственной жизни самостоятельно.
В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных
фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое
состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный год (далее – события после отчетной даты).
Событиями после отчетной даты являются:





события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия, в которых учреждение вело деятельность;
обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут
искажение бухгалтерской отчетности;
события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность;

Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за
отчетный год.
Событие после отчетной даты (далее – Событие) отражается в следующем порядке.
1.Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную
дату, в которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода,
следующего за отчетным. При этом делается:



дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,
либо запись способом «красное сторно», и (или) дополнительная бухгалтерская
запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического
учета заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные
бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с
учетом событий после отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде
События раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).
2.Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском
учете периода, следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и
аналитическом учете не производятся.
Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в
которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части
пояснительной записки (ф. 0503760).

Внутренний финансовый контроль
Внутренний финансовый контроль проводится на основании положения о внутреннем
финансовом контроле. Текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии. (пункт 6
Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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) (пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств
определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе 1С. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного
бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Гл. бухгалтер

Синкевич Ю.В.

