


Приложение №1

Управление культуры, искусства и кинематографии администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование главного распорядителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 «Геленджикский историко-краеведческий музей» 

муниципального образования город-курорт Геленджик
Наименование учреждения 

                                                          «31» декабря 2020 года

Учетная политика для целей бухгалтерского, налогового учета.

Порядок организации бухгалтерского учета в учреждении регламентируется
следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Бюджетным кодексом;

-Приказом Министерства финансов Российской федерации от 01.12.2010
№157н   «Об   утверждении   Единого   плана   счетов   бухгалтерского   учета   для
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
государственных(муниципальных)  учреждений  и  Инструкции  по  его
применению»;

- Приказом Министерства финансов Российской федерации от 16.12.2010
№174н   «Об   утверждении   Плана   счетов   бухгалтерского   учета   бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению;

- Приказом Министерства финансов Российской федерации от 01.07.2013
№   65н   «Об   утверждении   Указаний   о   порядке   применения   бюджетной
классификации РФ»;

- Приказом Министерства финансов Российской федерации от 30.03.2015 г
№ 52-н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета»;

- Приказом Министерства финансов Российской федерации от 25.03.2011
№33н «Об утверждении инструкции о порядке  составления,  предоставления
годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности  государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;

-иными  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  вопросы
бухгалтерского (бюджетного) учета.

- Уставом учреждения.
1 Общие положения:

1.Ответственность   за   организацию   бухгалтерского   учета   в   учреждении,



соблюдение  законодательства  при  выполнении  хозяйственных  операций
возлагается на руководителя учреждения согласно ФЗ 402 от 06.12.2011г. «О
бухгалтерском учете».
2.   Ведение   бухгалтерского   учета,   согласно   договору   на   бухгалтерское
обслуживание, осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры».
3.  Ответственность  за  ведение  бухгалтерского  учета,  своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской, налоговой возлагается на
главного  бухгалтера  МКУ  ЦБК.  Требования  главного  бухгалтера  по
документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в
бухгалтерские  службы  необходимых  документов  и  сведений  являются
обязательными   для   всех   сотрудником   учреждения.   Работники   МКУ   ЦБК,   в
соответствии  с  должностными  регламентами,  несут  ответственность  за
состояние   соответствующего   участка   бухгалтерского   учета   и   достоверность
контролируемых ими показателей отчетности.
В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского и
налогового учета между руководителем учреждения и главным бухгалтером:
1)  данные,  содержащиеся  в  первичном  документе,  принимаются  (не
принимаются) главным бухгалтером к регистрации в регистрах бухгалтерского
учета по письменному распоряжению руководителя учреждения (в т.ч. наличие
подписи руководителя повторно), который единолично несет ответственность
за созданную, в результате, информацию; 
2)  объект  бухгалтерского  учета  отражается  (не  отражается)  главным
бухгалтером  в  бухгалтерской  отчетности  на  основании  письменного
распоряжения руководителя учреждения (в т.ч. наличие подписи руководителя
повторно),   который   единолично   несет   ответственность   за   достоверность
представления финансового положения учреждения на отчетную дату, а также
за финансовый результат его деятельности.
4.   В   учреждении   отдельным   приказом   руководителя   утверждается   состав
постоянно действующих комиссий:
-комиссии по поступлению и выбытию активов;
-инвентаризационной комиссии.
5.Материально ответственные лица назначаются руководителем учреждения, с
ними заключаются договора о полной материальной ответственности.
6.Право  подписи  на  первичных  учетных  документах  возлагается  на
руководителя   учреждения,   при   его   отсутствии   на   ответственное   лицо,
назначенное приказом руководителя учреждения.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на
документе подписи руководителя учреждения или уполномоченного им на то
лица.
7.Утвердить право подписи на платежных документах:



Право первой подписи -  руководитель, заместитель руководителя МКУ «ЦБК»
Право второй подписи – главный бухгалтер, заместитель гл. бухгалтера МКУ
«ЦБК».                            
8.Сроки хранения документов в соответствии с приказом №558 от 25.08.2010г.
«Об   утверждении   перечня   типовых   управленческих   архивных   документов,
образующих   в   процессе   деятельности   государственных   органов,   органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»:
- годовая отчетность - постоянно;
- квартальная отчетность - 5 лет;
- документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет;
- остальные документы бухгалтерского и налогового учета -5 лет.
9.  Оформление  и  предоставление  в  бухгалтерию  первичных  учетных
документов   и  периодичность   формирования   регистров   бухгалтерского   учета
регламентируются графиком документооборота (приложение 1).
10. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и
обязательствах,   а   также   операций   с   ними,   являются   первичные   учетные
документы,   составленные   по   унифицированным   формам,   утвержденным
законодательством   РФ.   Первичные   учетные   документы,   формы   которых   не
унифицированы,  учреждение  разрабатывает  самостоятельно.  В  таких
документах должны содержаться следующие обязательные реквизиты:
-наименование документа;
-дата составления документа;
-содержание хозяйственной операции;
-измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
-наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных
операций;
-личные подписи указанных лиц и их расшифровка.

Учетными регистрами по синтетическому и аналитическому учету являются
компьютерные формы, содержащие все необходимые реквизиты бухгалтерских
документов, подписанные составителем.
11.Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов (приложение
2), разработанного в соответствии с Инструкцией 157н, Инструкцией 174н.
В целях получения дополнительной информации, необходимой внутренним и
внешним   пользователям   отчетности   по   счетам   аналитического   учета   счета
010000000 "Нефинансовые активы" и по корреспондирующим с ними счетам
040120200  "Расходы  текущего  финансового  года"  (040120241,
040120242,040120270) в 15 - 17 разрядах номера счета отражается КВР (код
вида расходов). 
12.Для  ведения  бухгалтерского   учета   использовать   автоматизированную
программу 1С Бухгалтерия, 1 С Зарплата и кадры. Бухгалтерская отчетность
формируется в программе WEB-Консолидация. Регистры бухгалтерского учета
формируются   в   учреждении   на   бумажном   носителе.   По   истечении   месяца



первичные   (сводные)   учетные   документы,   сформированные   на   бумажном
носителе,  проверенные  и  принятые  к  учету  систематизируются  в
хронологическом порядке (по датам совершения операций) и группируются по
соответствующим   счетам   бюджетного   учета   накопительным   способом   с
отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:

- Журнал операций по счету "Касса" №1;
- Журнал операций с безналичными денежными средствами №2;
- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3;
- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4;
- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5;
- Журнал операций расчетов по оплате труда №6;
- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

№7;
- Журнал по прочим операциям №8;
- Журнал по прочим операциям (санкционированию расходов) №8/1;
- иные регистры, предусмотренные действующей Инструкцией.

Книга «журнал-главная» ведется единая по всем источникам финансирования. 
13.   Перечень,   периодичность   формирования   регистров   бюджетного   учета,
которые необходимо формировать на бумажных носителях:
Инвентарная карточка учета основных средств – по мере необходимости;
Инвентарная   карточка   группового   учета   основных   средств   –   по   мере
необходимости;
Опись инвентарных карточек по учету основных средств – ежегодно;
Ведомость начисленной амортизации основных средств- ежемесячно;
Ведомость основных средств (нематериальных активов) – ежегодно;
Карточка количественно - суммового учета материальных ценностей- по мере
необходимости;
Оборотная ведомость по счету учета материальных запасов- ежегодно;
Авансовый отчет –по мере необходимости формирования регистра»
Оборотная ведомость основных средств в оперативном учете- ежегодно;
Журнал регистрации бюджетных обязательств - ежегодно;
Журналы операций – ежемесячно;
Главная книга - ежегодно;
Инвентаризационные описи – при инвентаризации;
Анализ заработной платы по сотрудникам за период ежемесячно.
Указанные регистры бюджетного учета формируются на бумажном носителе
независимо от установленного срока по требованию проверяющих органов.
14.  Инвентаризация  имущества,  обязательств  (в  т.ч.  числящихся  на
забалансовых   счетах)   проводится   в   установленном   законом   порядке   на
основании приказа руководителя учреждения. 
Инвентаризация   имущества,   денежных   средств   и   обязательств   учреждения
проводится обязательно в следующих случаях:



-перед  составлением  годовой  бухгалтерской  отчетности,  не  ранее  1 октября
отчетного года;
- при смене материально ответственных лиц;
-при выявлении фактов хищений, а также порчи ценностей;
- при реорганизации, ликвидации учреждения;
-в  других  случаях,  предусматриваемых  законодательством  РФ  или
нормативными актами Минфина.
Для  проведения  инвентаризации  в  учреждении  создается  постоянно
действующая   инвентаризационная   комиссия,   состав   которой   утверждается
приказом  руководителя.  В  состав  комиссии  могут  входить  работники
учреждения, бухгалтерской службы и другие специалисты, способные оценить
состояние имущества и обязательств учреждения. Материально ответственные
лица в состав инвентаризационной комиссии не входят.
Периодичность и сроки проведения инвентаризации:
основные средства - ежегодно, по состоянию на 1 ноября;
нематериальные активы – ежегодно, по состоянию на 1 ноября;
материальные запасы – ежегодно, по состоянию на 1 ноября;
бланки строгой отчетности - ежегодно, по состоянию на 1 ноября;
денежные средства, расчеты и обязательства – ежегодно на последний день
отчетного периода (года);
внеплановые   инвентаризации   всех   видов   имущества   –   в   соответствии   с
распоряжением руководителя учреждения.
При проведении инвентаризации основных средств производится проверка:
-фактического наличия объектов основных средств;
-состояние объектов основных средств;
-сохранность инвентарных номеров основных средств;
-наличие технической документации;
-правильность  применения  кодов  ОКОФ,  группировки  по  счетам  и
установления норм амортизации.
При проведении инвентаризации зданий проверяются:
-наличие правоустанавливающих документов.
При проведении инвентаризации объектов автотранспорта проверяются:
-наличие и состояние приспособлений и принадлежностей;
-исправность спидометра;
-соответствие данных спидометра данным путевых листов.
На   основании   инвентаризационных   описей   (сличительных   ведомостей),   а   в
случае расхождений –ведомости расхождений по результатам инвентаризации,
инвентаризационной  комиссией  составляется  акт  о  результатах
инвентаризации.  Акт  предоставляется  на  рассмотрение  и  утверждение
руководителю учреждения с приложением документов по инвентаризации.

15. В Табель учета использования рабочего времени (код формы 0504421)
заполняется в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 30



марта 2015 года №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).

Табель   заполняется   за   период,   за   который   предусмотрена   выплата
заработной платы.

Способ   заполнения   -   регистрация   различных   случаев   отклонений   от
нормального использования рабочего времени.

В верхней половине строки по каждому работнику, у которого имелись
отклонения   от   нормального   использования   рабочего   времени,   записываются
часы отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений. В нижней
части строки записываются также часы работы в ночное время.

При   регистрации   отклонений   в   случае   наличия   у   одного   работника
учреждения двух видов отклонений в один день (период), нижняя часть строки
записывается в виде дроби, числитель которой - условное обозначение вида
отклонений, а знаменатель - часы работы. При наличии более двух отклонений
в один день фамилия работника в табеле повторяется. 

В   целях   выполнения   требований   Приказа   №52н,   табель   открывается
ежемесячно за 2-3 дня до начала расчетного периода на основании табеля за
прошлый месяц, при этом дата открытия табеля фиксируется по строке «дата».
Дата  формирования  документа  (образования,  создания)  и  дата  его
корректировки указывается по строке «Дата формирования документа».

Работником,   ответственным   за   ведение   табеля   в   графе   20   табеля
отражается количество дней и часов неявок с 1 по 15 число, в графе 37 табеля
отражается количество дней и часов неявок всего за месяц. А также количество
часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, работа в
ночное время и другие виды) с записью их в соответствующие графы (20 и 37).
Перед количеством дней ставится условное обозначение (графы 20 и 37). При
наличии двух и более отклонений в расчетном периоде часы (дни) в графах 20,
37 пишутся через дробь. При указании в нижней части строки работы в ночное
время, указываются только ночные часы, дни не указываются (например, Н/24).
Часы сверхурочной работы указываются в верхней части строки с условным
обозначением, например: С 5.

При   обнаружении   лицом,   ответственным   за   составление   табеля,   или
руководителем   учреждения   наличия   ошибок,   после   того   как   табель   принят
работником МКУ «ЦБК», или неполноты представленных сведений об учете
рабочего   времени   (представление   работником   листка   нетрудоспособности,
приказа   (распоряжения)   о   направлении   работника   в   командировку,   приказа
(распоряжения) о предоставлении отпуска работнику и других документов, в
том числе в связи с поздним представлением документов), лицо, ответственное



за  составление  табеля,  руководитель  учреждения,  вносят  необходимые
изменения   и   представляют   в   МКУ   «ЦБК»   корректирующий   табель   по
работникам у которых произошли отклонения (изменения).

В  строке  «Вид  табеля»  указывается  значение  «первичный»,  при
заполнении показателя «Номер корректировки» указывается цифра «0».

При представлении табеля с внесенными в него изменениями в строке
«Вид   табеля»   указывается   значение   «корректирующий»,   при   заполнении
показателя   «Номер   корректировки»   указываются   цифры,   начиная   с   «1»,
согласно   порядковому   номеру   корректирующего   табеля   (корректировки)   за
соответствующий расчетный период.

Данные   корректирующего   табеля   служат   основанием   для   перерасчета
заработной платы за календарные месяцы, предшествующие текущему месяцу
начисления заработной платы.

При  заполнении  табеля  учреждением  применяются  условные
обозначения, предусмотренные Приказом №52н.

Дополнительно, к условным обозначениям предусмотренным  Приказом
№52н, учреждением применяется условное обозначение «ОП»:

ОП - отдых с сохранением заработной платы за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни. 

Заполненный  табель  подписывается  ответственными  лицами
(ответственным  лицом)  на  которых  (которого),  согласно  приказа  (ов)
учреждения,  возложено   ведение   табеля,   контроль   за   соблюдением   всех
требований  по  заполнению  табеля,  достоверность  и  обоснованность
информации,   внесенной   в   табель,   а   также   своевременное   предоставление   в
МКУ «ЦБК».

16.   Для   отражения   начислений   и   удержаний   по   заработной   плате
сотрудников учреждения применять регистр, сформированный с применением
программы 1С Зарплата и кадры: анализ заработной платы по сотрудникам за
период  (Приложение  4).  Данный  регистр  формируется  ежемесячно,
распечатывается на бумажном носителе и подшивается к журналу операций №6
«Журнал операций расчетов по оплате труда».
17. В соответствии с требованиями ст. 136 Трудового кодекса РФ утвердить
форму расчетного листка (Приложение 3). 
При выдаче (перечислении на банковскую  карту) заработной платы и иного
дохода бухгалтер МКУ «ЦБК» оформляет на каждого работника учреждения
расчетный листок по установленной форме.
Расчетные листки выдаются руководителю учреждения в день окончательного
расчета по заработной плате за текущий расчетный период, для последующей
выдачи работникам учреждения.
После получения расчетного листка каждый работник несет самостоятельную
ответственность за соблюдение тайны персональных данных.



2. Учет отдельных видов имущества и обязательств.

Финансовое  обеспечение  учреждения  осуществляется  по  следующим
источникам:
-2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
-3 - средства во временном распоряжении
-4   -   деятельность,   за   счет   субсидий   на   выполнение   государственного
(муниципального) задания
-5 - деятельность, за счет субсидий на иные цели.

2.1 Нефинансовые активы.

2.1.1 Учет основных средств

1. Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Инструкцией
174н.   Материальные   объекты   имущества   независимо   от   их   стоимости   со
сроком   полезного   использования   более   12   месяцев,   предназначенные   для
неоднократного   или   постоянного   использования   на   праве   оперативного
управления, принимаются к учету в качестве основных средств.
2.При определении видов особо ценного движимого имущества, учреждение
руководствуется постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010г № 538,
нормативными   документами   администрации   муниципального   образования
город-курорт Геленджик.
3. Каждому объекту недвижимого, движимого имущества стоимостью свыше
10000 руб., при формировании операции принятия к учету основного средства в
1С бухгалтерии, автоматически присваивается уникальный инвентарный номер.
Инвентарный номер, присвоенный инвентарному 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 бухгалтерскому учету объектам не присваиваются.
4.   Присвоенный   объекту   инвентарный   номер   обозначается   материально-
ответственным лицом на инвентарный объект краской или маркером. 
5. Инвентарный номер не присваивается, а присваивается порядковый номер
объектам   основных   средств   стоимостью   до   10000   рублей   включительно.
Первоначальная   стоимость   введенных   в   эксплуатацию   объектов   движимого
имущества,   являющихся   основными   средствами   стоимостью   до   10000   руб.
включительно, списывается с балансового учета с одновременным отражением
объектов на забалансовом счете 21. Указанные основные средства учитываются
на   забалансовом   счете   по   стоимости   приобретения,   амортизация   на   них   не
начисляется.
6. В состав инвентарного объекта (автоматизированное рабочее место –АРМ)
входит системный блок, монитор, клавиатура и мышь.



7.   Срок   полезного   использования   объекта   основных   средств   определяется
исходя   из   ожидаемого   срока   получения   экономических   выгод   и   полезного
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
и   рекомендаций,   содержащихся   в   документах   организации-производителя.
Если в документах производителя  отсутствует  необходимая информация, то
срок   полезного   использования   объекта   основных   средств   определять   на
основании   решения   постоянно   действующей   комиссии   по   поступлению   и
выбытию активов.
8.Для   объектов   основных   средств   стоимостью   от   10000   рублей   до   100000
рублей амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости в
момент их ввода в эксплуатацию. По объектам основных средств, стоимостью
свыше 100000 рублей амортизация начисляется линейным методом. 
Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую,
срок  полезного  использования  определяется  по  наибольшему  сроку,
соответствующей   амортизационной   группы.   По   объектам,   включенным   в
десятую  амортизационную  группу,  срок  полезного  использования
рассчитывается   исходя   из   норм,   утвержденных   постановлением   Совета
Министров СССР от 22.10.1990 г.№ 1072.
9.   Переоценка   основных   средств   производится   в   сроки   и   в   порядке,
устанавливаемым Правительством РФ.
10.В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых
субсидий сумма вложений, сформированная на счете 106.00.000, переводится с
кода вида деятельности «5» «Субсидия на иные цели» на код вида деятельности
«4» «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания». 
В   случае   принятия   решения   учреждением   о   содержании   за   счет   средств
субсидии на выполнение муниципального задания объекта основных средств,
ранее   приобретенного   учреждением   за   счет   средств   от   приносящей   доход
деятельности,  осуществляется  перевод стоимости этого объекта  с кода вида
деятельности «2» на код вида деятельности «4» с одновременным переводом
суммы амортизации. 
11.   Признание   объекта   основных   средств   в  бухгалтерском   учете   в  качестве
актива прекращается в случае выбытия объекта имущества:
-  по  основаниям,  предусматривающим  принятие  решения  о  списании
муниципального имущества;
- при прекращении по решению учреждения использования объекта основных
средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств,
и прекращения получения учреждением экономических выгод или полезного
потенциала от дальнейшего использования объекта основных средств;
-при  передаче  в  соответствии  с  договором  аренды  либо  договором
безвозмездного   пользования,   в   случае   возникновения   у   учреждения   такого
имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств;
-при передаче другой организации (учреждению);



-по  иным  основаниям,  предусматривающим  в  соответствии  с
законодательством  РФ  прекращение  права  оперативного  управления
имуществом либо договору безвозмездного пользования.
12.Объекты   основных   средств,   по   которым   комиссией   по   поступлению   и
выбытию   активов   субъекта   учета   установлена   неэффективность   дальнейшей
эксплуатации,   ремонта,   восстановления   (несоответствие   критериям   актива),
подлежат   отражению   на   забалансовом   счете   02   «Материальные   ценности,
принятые на хранение
13.В   целях   бухгалтерского   учета,   бытовые   кондиционеры,   сплит-   системы
учитываются   в   составе   основных   средств   на   счетах   10126000  «Инвентарь
производственный   и   хозяйственный   –   особо   ценное   движимое   имущество
учреждения», 0 101 36 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный –
иное   движимое   имущество   учреждения»   с   присвоением   ОКОФ   330   28   25
12 190,   3-я     амортизационная   группа,   срок   полезного   использования   5   лет;
экран мобильный учитывается в составе основных средств на счете 10134000
«Машины и оборудование -иное движимое имущество учреждения» ОКОФ 330
26 70 17, срок полезного использования 5 лет.

2.1.2 Нематериальные активы

1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 
способом в соответствии со сроками полезного использования.
2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 
комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из срока:
- в течении которого учреждению будут принадлежать исключительные права 
на объект. Этот срок указывается в документах (патентах, свидетельствах и 
т.д.);
- в течении которого учреждение планирует использовать объект в своей 
деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования 
определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается 
равным 10 годам.

2.1.3 Материальные запасы

1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от
их стоимости.
Поступление и списание материальных запасов производится в соответствии с
положением Инструкции № 174н. Материальные запасы принимаются к учету,
списываются по средней фактической стоимости.
Учет материальных запасов ведется по материально-ответственным лицам.



2. Списание канцелярских и хозяйственных товаров производится на основании
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210).
Списание материалов, использованных на проведения мероприятий, выставок
производится на основании акта о списании материальных запасов (ф.0504230.)
с приложением неунифицированной формы акта, содержащего обязательные
реквизиты, утвержденного руководителем учреждения с подробным описанием
направления расходов.

2.1.4 Учет на забалансовых счетах

Учет   показателей   на   забалансовых   счетах   ведется   в   соответствии
действующей инструкции по бюджетному учету, в том числе:

на   забалансовом   счете   21   учитываются   находящиеся   в   эксплуатации
объекты   основных   средств   стоимостью   до   10   000,00   руб.   включительно,   за
исключением объектов недвижимого имущества.

Принятие   к   учету   объектов   основных   средств   осуществляется   на
основании первичного документа, подтверждающего ввод в эксплуатацию по
балансовой стоимости введенного объекта.
        В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О  Музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в  Российской
Федерации» предусмотрено ведение музеями, во владении или в пользовании
которых находятся музейные предметы и коллекции, в том числе включенные в
состав Музейного фонда РФ, первичного учета таких объектов. Согласно ст. 7
Федерального закона № 54-ФЗ отражение музейных предметов и коллекций на
балансе музея не допускается. Полученные в пользование объекты, которые в
соответствии   с   законодательством   РФ   не   подлежат   отражению   на   балансе
учреждения   (в   частности,   музейные   предметы   и   коллекции,   включенные   в
состав государственной части музейного фонда РФ, а также негосударственной
части),  в целях бухгалтерского  учета  подлежат отражению на забалансовом
счете01 «Имущество,  полученное  в  пользование»  на  основании
соответствующей  учетной  документации  по стоимости: один  объект  – один
рубль.  Указанный   порядок   забалансового   учета   распространяется   на   все
музейные   предметы   и   коллекции,   которые   находятся   в   пользовании   МБУК
«ГИКМ».

Бланки  строгой  отчетности  (билеты,  путевки  на  экскурсионное
обслуживание), выданные на реализацию учитываются на забалансовом счете
03 «Бланки строгой отчетности», по видам в условной оценке: 1 руб. за один
бланк.

2.2 Учет денежных средств

1. При формировании и учете кассовых операций учреждение руководствуется
порядком   ведения   кассовых   операций   в   РФ,   установленным   Центральным



банком РФ. Аналитический учет денежных средств и денежных документов
ведется   на   счетах   бухгалтерского   учета,   детализируется   по   источникам   их
поступления, видам средств.
Кассовая книга ведется автоматизированным способом. Листы кассовой книги
формируются в виде «Отчета кассира» и «Вкладного листа кассовой книги».
Обе  формы должны иметь одинаковое содержание,  включая  все  реквизиты,
предусмотренные формой кассовой книги и составляться к началу следующего
рабочего   дня.   Листы   кассовой   книги   формируются   по   мере   совершения
кассовых  операций.  Нумерацию  листов  кассовой  книги  осуществлять
последовательно   в   порядке   возрастания   с   начала   года.   «Вкладные   листы
кассовой   книги»   хранить   в   течение   года.   По   окончании   календарного   года
«Вкладные   листы   кассовой   книги»   прошивать   в   хронологическом   порядке.
Общее   количество   листов   за   год   заверяется   подписями   руководителя   и
главного бухгалтера МКУ «ЦБК», книга опечатывается. 
При   отправке   платежного   поручения   в   банк   (финансовое   управление)
платежное поручение заверяется электронно-цифровой подписью руководителя
и главного бухгалтер МКУ ЦБК. Нумерация платежных документов сплошная.
          После проведения оплаты формируется выписка из банка с приложением
платежных поручений, первичных документов (счет, счет-фактура, договор).

2.3 Расчеты с подотчетными лицами

Денежные   средства   под   отчет   выдаются   по   распоряжению   руководителя
учреждения   на   основании   письменного   заявления   получателя   с   указанием
назначения аванса и срока, на который он выдается (при выдаче подотчет на
хозяйственные нужды). При направлении в командировку выдавать наличные
денежные средства под отчет на срок не более 30 дней (в отдельных случаях до
40   дней).   На   хозяйственные   нужды   выдачу   денежных   средств   под   отчет
производить на срок не более 10 дней. Об израсходовании авансовых сумм
подотчетные лица представляют авансовый отчет с приложением документов,
подтверждающих   произведенные   расходы,   не   позднее   трех   рабочих   дней   с
момента   возвращения   из   командировки   или   истечения   срока,   на   который
средства   были   выданы   подотчет.   Документы,   приложенные   к   авансовому
отчету,   нумеровать   в   порядке   их   записи   в   отчете.   Авансовые   отчеты
нумеровать сквозным образом.

 Учреждение  возмещает  командированному  сотруднику  расходы,
связанные с проездом к месту командировки и обратно, в пределах стоимости
проезда,   подтвержденной   проездными   документами.   Проездные   документы,
оформленные  в  виде  электронных  пассажирских  билетов,  должны
соответствовать требованиям, установленным приказом Минтранса России от
08  ноября  2006  года  №134  «Об  установлении  формы  электронного



пассажирского   билета   и   багажной   квитанции   в   гражданской   авиации»   и
приказом от 23 июля 2007 года №102 «Об установлении формы электронного
проездного   документа   (билета)   на   железнодорожном   транспорте».   Итоговая
стоимость перевозки и форма оплаты должны быть указаны в обязательном
порядке.   В   случае   наличной   оплаты   электронного   билета   должен   быть
предоставлен   документ,   подтверждающий   оплату   проезда   -   оформленный
бланк строгой отчетности или чек контрольно-кассовой техники. При оплате
билета с использованием платежной карты – чек контрольно-кассовой техники.
При оплате билетов через веб-сайты транспортной компании с использованием
платежной карты представляется распечатка лицевого счета, подтверждающая
списание   денежных   средств   со   счета   для   оплаты   билета.   Кроме   этого   к
первичным   учетным   документам,   подтверждающим   расходы   на   проезд,
относятся   посадочный   талон,   на   котором   должны   быть   указаны   фамилия
пассажира, маршрут, стоимость билета, дата поездки, номер рейса, маршрут-
квитанция,  проездной  документ  и  контрольный  купон  при  оплате
железнодорожных  электронных  билетов.  Оплата  электронного  билета
посредством платежной (банковской) карты, владельцем которой сотрудник не
является, не допускается. Оплата найма жилого помещения осуществляется по
фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами ,но
не   более   550   рублей   в   сутки   за   счет   бюджетных   средств,   по   фактически
произведенным   расходам   за   счет   внебюджетных   средств,   но   не   более
стоимости однокомнатного одноместного номера, оплата суточных за каждый
день нахождения в командировке не более 700 рублей, в том числе за счет
бюджетных средств  в размере 100 рублей, доплата производится из средств от
предпринимательской  деятельности,  размер  доплаты  оговаривается  в
коллективном договоре.

При необходимости разрешается приобретение материалов, оплата услуг
за счет собственных средств материально ответственного лица с последующим
возмещением   расходов   за   счет   средств   учреждения.  Денежные   средства   по
возмещению  произведенных  расходов  выдавать  по  распоряжению
руководителя учреждения на основании письменного заявления.

Размер выдачи денежных средств под отчет не более 30 000,00 (тридцать
тысяч) рублей.

2.4 Учет расчетов с дебиторами и кредиторами

Бухгалтерский  учет  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
учреждения,   а   также   расчетов,   связанных   с   ее   формированием,   ведется   в
соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учету.

Дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой
давности, нереальная (безнадежная) для взыскания списывается с балансового
учета в сумме задолженности по каждому обязательству отдельно на основании



данных проведенной инвентаризации и приказа руководителя учреждения на
забалансовый счет учреждения для наблюдения в течение пяти лет (или иного
срока, установленного законодательством) за возможностью ее взыскания, в
случае изменения имущественного положения должников.

Учет   списанной   дебиторской   задолженности   ведется   на   забалансовом
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или
поступлении  средств   на  погашение  задолженности  неплатежеспособных
дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на счет
(лицевой счет) учреждения указанных поступлений, осуществляется списание
такой задолженности с забалансового учета. 

Учет списанной кредиторской задолженности ведется  на забалансовом
счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с
забалансового  учета  осуществляется  на  основании  решения
инвентаризационной комиссии учреждения, в порядке, установленном главным
распорядителем бюджетных средств.

2.5 Учет санкционирования расходов

В соответствии с действующей Инструкцией для целей бухгалтерского
учета устанавливается следующий порядок отражения обязательств. Принятые
обязательства (денежные обязательства):

-   по   заработной   плате   перед   работниками   учреждения   при   начислении
оплаты   труда,   пособий,   иных   выплат   отражаются   в   бухгалтерском   учете   в
последний   день   месяца,   за   который   производится   начисление   на  основании
расчетно-платежной ведомости;

-   при   начислении   страховых   взносов   на   обязательное   пенсионное
страхование,   на   обязательное   социальное   страхование   на   случай   временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, страховых взносов на обязательное  страхование от несчастных
случаев   на   производстве   и   профессиональных   заболеваний   -   ежемесячно   в
последний день месяца в размере начисленных к уплате по принадлежности
обязательных платежей;

-   за   первые   три   дня   нетрудоспособности   -   на   основании  листка
нетрудоспособности  в   размере   сумм,   начисленных   в   пользу   работников   (не
позднее последнего дня месяца, в котором произведено начисление). Пособие
по  временной  нетрудоспособности  начисляется  и  предоставляется  в
соответствии  с  действующим  законодательством.  Расчетной  базой  при
начислении   пособия   по   листку   нетрудоспособности   являются   все   выплаты
работника.   Пособие   выплачивается   и   возмещается   по   основному   виду
деятельности учреждения. 



Страховые  взносы  оплачиваются  по  каждому  виду  деятельности
учреждения.

-   по   отпускным   -   на   основании  записки-расчета в   размере   сумм,
начисленных   в   пользу   работников   (на   дату   образования   кредиторской
задолженности);

- по командировочным расходам и при расчетах с подотчетными лицами -
на   основании   приказов   на   командирование   и   утвержденных   руководителем
учреждения  письменных  заявлений  получателя  аванса  с  дальнейшей
корректировкой  на  суммы  произведенных  расходов  по  принятому  и
утвержденному   руководителем  авансовому   отчету;   на   основании  авансового
отчета;

-   по   компенсационным   выплатам   -   на   основании   подтверждающих
документов (на дату образования кредиторской задолженности);

- при расчетах с физическим лицом по договорам гражданско-правового
характера   на   выполнение   работ,   оказание   услуг   (с   учетом   сумм   страховых
взносов, подлежащих уплата в бюджет) принятие обязательств производится на
основании договора, денежных обязательств - на основании акта выполненных
работ;

- по расчетам  с поставщиками за коммунальные услуги  обязательства
принимать   к   бухгалтерскому   учету   на   основании   заключенного   договора,
денежные обязательства - на основании акта оказания услуг, счета-фактуры;

-   по   всем   остальным   видам   хозяйственных   операций   обязательства
принимаются  на  основании  договоров  с  поставщиками,  подрядчиками,
исполнителями,   денежные   обязательства   -   на   основании   накладных,   актов
выполненных работ и т.п.;

- по налогам и сборам и иным платежам в бюджет принятие обязательств
производится   на  основании реестра  расчета,  налоговой  декларации,  на дату
начисления задолженности;

- по неустойкам (штрафам, пеня) принятие обязательств производится на
основании   решений   суда,   исполнительных   листов,   требований   на   дату
принятия решения заведующего учреждения об уплате соответственно;

-  по  кредиторской  задолженности  по  контрактам  (договорам),
заключенным   в   прошлые   годы   и   не   исполненным   по   состоянию   на   начало
текущего   года,   подлежащим   исполнению   в   текущем   финансовом   году,
принятие   обязательств   производится   в   начале   отчетного   года   на   основании
актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.

Общий объем принятых учреждением обязательств не должен превышать
показатели, отраженные в плане финансово-хозяйственной деятельности.

2.6 Учет нормативных затрат, операций по расчетам

1. В себестоимость муниципальной услуги входят:



Прямые затраты непосредственно учитываются на счете бухгалтерского учета
109.61 000, к ним относятся:

     - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда;

-  нормативные  затраты  на  приобретение  расходных  материалов,
непосредственно используемых для оказания услуги;

-иные   нормативные   затраты,   непосредственно   используемые   для   оказания
услуги;

2. Накладные расходы, учитываемые на счете 109.71 000. К накладным
относятся  расходы:  командировочные  расходы,  расходы  на  обучение
работников (курсы повышения квалификации), услуги нотариуса и другие. 
Общехозяйственные   расходы,   учитываемые   на   счете   109   81 000,   к   ним
относятся: расходы на отопление, освещение, воду, вывоз мусора, расходы на
пожарную, охранную сигнализацию, услуги связи.
В завершении отчетного периода (квартал) затраты, собранные на счете 109
00(затраты   на   изготовление   готовой   продукции),   списываются   на   счет
401.10 .130 (доходы учреждения). 
     Расходы   на   содержание   имущества,   в   том   числе   на  уплату   налогов:   на
имущество,   земельного,   транспортного,   учитывается   в   составе   расходов
текущего финансового года на счете 401.20.

В завершении отчетного периода (квартал) затраты, собранные на счете 109
00(затраты   на   изготовление   готовой   продукции),   списываются   на   счет
401.10 .130 (доходы учреждения). 

Начисление доходов в виде субсидий на выполнение государственного
задания, на иные цели производится ежемесячно в последний день месяца, на
основании   Соглашений   о   порядке   и   условиях   предоставления   субсидий   на
финансовое обеспечение  выполнения государственного  задания, на оказание
государственных услуг, бухгалтерской справкой формы 0504833.
На   основании   ст.   298   ГК   РФ   бюджетные   учреждения   без   согласования   с
учредителем не могут распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым
имуществом   (ОЦДИ).   Стоимость   подконтрольного   учредителю   имущества
отражается на счете 021006000. Изменение показателей, отраженных на счетах
210.06.000 производится не реже одного раза в год перед составлением годовой
отчетности.

2. В   соответствии   с   положениями   действующей   Инструкции   в   целях
формирования  полной  и  достоверной  информации  об  обязательствах
учреждения формируются резервы предстоящих расходов на оплату отпусков,
в   том   числе   в   части   страховых   взносов.   Резервы   формируются   по   методу
начисления,   предусматривающему   отражение   расходов   в   том   периоде,   к
которому   они   относятся,   независимо   от   того,   когда   выплачены   денежные



средства,   а   также   для   равномерного   отнесения   расходов   на   финансовый
результат учреждения.

Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений.
Оценочное   обязательство  в   виде  резерва   на  оплату  отпусков  за   фактически
отработанное время определяется ежегодно на первый день финансового года,
по учреждению в целом, исходя из фонда оплаты труда и количества  дней
отпуска по учреждению.
                   Формирование   резерва   на   оплату   отпусков   отражается   по   счету
0.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов».

2.7 Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств.

Оценка   имущества   и   обязательств   производится   учреждением   для   их
отражения   в   бухгалтерском   учете   и   бухгалтерской   отчетности   в   денежном
выражении. 

Оценка   имущества,   приобретенного   за   плату,   осуществляется   путем
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.

Оценка  имущества,  полученного  безвозмездно,  выявленного  по
результатам   инвентаризации   принимается   к   учету   по   текущей   рыночной
стоимости. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных
средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов
на дату принятия к учету. Данные о действующей стоимости должны быть
подтверждены   документально,   а   в   случае   невозможности   документального
подтверждения - экспертным путем.

При   определении   текущей   рыночной   стоимости   в   целях   принятия   к
бухгалтерскому  учету  объекта  нефинансовых  активов  комиссией  по
поступлению и выбытию активов используются:

данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в
письменной форме от организаций-изготовителей;

сведения   об   уровне   цен,   имеющиеся   у   органов   государственной
статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации,
сети интернет и специальной литературе;

Объекты   основных   средств,   по   которым   комиссией   по   поступлению   и
выбытию   активов   установлена   неэффективность   дальнейшей   эксплуатации,
ремонта,  восстановления,  учитываемые  на  забалансовом  счете  02  до
дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества,
при наличии остаточной стоимости учитываются по остаточной стоимости, при
полной амортизации в условной оценке: один объект-один рубль.

Стоимость  программного  обеспечения  на  забалансовом  счете  01
учитывается по цене, указанной в документах на приобретение, если программа
покупается по отдельному договору. В условной оценке 1 рубль за один объект,
если программный продукт приобретается вместе с оборудованием.



Находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10
тысяч рублей включительно, числятся на забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

Бланки   строгой   отчетности   учитываются   на   забалансовом   счете   03
«Бланки   строгой  отчетности»,  по  видам  в  условной  оценке:  1  руб.   за  один
бланк.

     Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного
(бессрочного)   пользования   учитываются   на   счете   аналитического   учета
0.103.000 «Непроизводственные активы» по их кадастровой стоимости.

Принятие к учету материальных запасов осуществляется по фактической
стоимости   приобретения,   с   учетом   затрат   на   доставку   и   приведение   их   в
состояние, пригодное для использования.

Выбытие материальных запасов производится в бухгалтерском учете по
средней фактической стоимости.

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся в результате
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества,
определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету. 

Размер   ущерба,   причиненного   недостачами,   хищениями   нефинансовых
активов  учреждения  определяется  исходя  из  рыночной  стоимости
нефинансового актива на день обнаружения ущерба.

3. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты.

1. Настоящий порядок признания и отражения в учете и отчетности событий
после отчетной даты разработан в соответствии с Инструкцией утвержденной
приказом Минфина России о01.12.2010 N 157н.
2. Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной жизни,
которые   оказали   или   могут   оказать   влияние   на   финансовое   состояние,
движение   денежных   средств   или   результаты   деятельности   учреждения   и
которые   имели   место   в   период   между   отчетной   датой   и   датой   подписания
бухгалтерской отчетности.
К событиям после отчетной даты относятся:
- события,   подтверждающие   условия,   существовавшие   на   отчетную   дату
(корректирующие события после отчетной даты);
- события, свидетельствующие об условиях, возникших после отчетной даты
(не корректирующие события после отчетной даты).
3. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается фактическая дата ее
подписания руководителем учреждения (уполномоченным им лицом).
4. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о
нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового



состояния,  движения  денежных  средств  или  результатов  деятельности
учреждения.
Существенность  события  после  отчетной  даты  учреждение  определяет
самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности.
5. Решение  об  отражении  событий  после  отчетной  даты  принимается
руководителем учреждения.
6. Существенное событие после отчетной даты отражается в учете и отчетности
за   отчетный   год   независимо   от   его   положительного   или   отрицательного
характера для учреждения.
7.   Перечень   фактов   хозяйственной   жизни,   которые   признаются   событиями

после отчетной даты
8. К событиям, подтверждающим условия, существовавшие на отчетную дату
(далее   также   -   корректирующие   события   после   отчетной   даты),   относятся
следующие существенные факты хозяйственной жизни:
- изменение на начало периода, следующего за отчетным (до даты подписания
отчетности),  кадастровой  стоимости  земельного  участка,  используемого
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования и учтенного на
балансе;
- определение   после   отчетной   даты   первоначальной   стоимости   активов,
приобретенных до отчетной даты;
– признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица,
являющегося дебитором учреждения;
- получение после отчетной даты свидетельства о государственной регистрации
права   оперативного   управлении   по   созданным   (полученным)   в   отчетном
периоде объектам недвижимого имущества;
- получение   от   страховой   организации   материалов   по   уточнению   размеров
страхового   возмещения,   которое   по   состоянию   на   отчетную   дату   было
отражено в учете на основании оценочного заключения (акта);
- обнаружение   после   отчетной   даты   существенной   ошибки   в   бухгалтерском
учете   или   нарушения   законодательства   при   осуществлении   деятельности
учреждения,   которые   ведут   к   искажению   бухгалтерской   отчетности   за
отчетный период;
9. К событиям, являющимся следствием условий, сложившихся после отчетной
даты   (далее   также   –   не   корректирующие   события),   относятся   следующие
существенные факты хозяйственной жизни:
- принятие   после   отчетной   даты   решения   о   реорганизации   учреждения,
реструктуризации деятельности учреждения;
- крупные приобретения или выбытие активов после отчетной даты;
- выбытие нефинансовых активов в результате чрезвычайной ситуации;
10. При   наступлении   корректирующих   событий   после   отчетной   даты   они
отражаются   в   учете 31   декабря   отчетного   года   на   основании   справки   с
приложением первичных  или иных  документов,  в соответствующих формах



отчетности   учреждения.   Информация   об   отражении   в   отчетном   периоде
события после отчетной даты раскрывается в текстовой части Пояснительной
записки форма 0503760.
11. При   наступлении   не   корректирующего   события   после   отчетной   даты   в
отчетном периоде никакие записи в учете и регистрах отчетного периода не
производятся. Не корректирующее событие после отчетной даты раскрывается
в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503760.
12. Информация,   раскрываемая   в   текстовой   части   Пояснительной   записки,
должна содержать краткое описание характера события после отчетной даты и
оценку его последствий в денежном выражении, в том числе расчетную. Если
возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном
выражении отсутствует, то делается заявление о невозможности такой оценки.

4.  Внутренний финансовый контроль

 Система внутреннего контроля включает:
1) соблюдения требований бюджетного законодательства;
2)  точности  и  полноты  составления  документов  и  регистров

бухгалтерского учета;
3) предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
4) исполнения приказов и распоряжений руководства учреждения;
5)   контроль   за   сохранностью   финансовых   и   нефинансовых   активов

учреждения.
Мероприятия проводимые в целях проведения внутреннего контроля:

1 Предварительный контроль:
-  Проверка  соответствия  заключаемых  учреждением  договоров  –
ответственные: руководитель учреждения, юрист МКУ «ЦБК».  
- Проверка оформления первичных документов соответствия их нормативным
документам, а также наличия необходимых приложений и сопроводительной
документации - руководитель учреждения, сотрудники МКУ «ЦБК».
- Проверка соответствия первичных документов по оплате труда, приказов о
доплатах  и  надбавках,  нормам  коллективного  договора,  трудовому
законодательству   –   ответственные:   руководитель   учреждения,   сотрудники
МКУ «ЦБК».
-Проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и
сохранности   ценностей,   находящихся   на   их   ответственном   хранении   –
ответственные: руководитель учреждения.
2 Текущий контроль:
-Соблюдение финансовой дисциплины, контроль за правильным и экономным
расходованием   средств   в   соответствии   с   их   целевым   назначением   по
утвержденным   сметам   доходов   и   расходов   по   бюджетным   средствам   и   по
средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом внесенных



в   них   в   установленном   порядке   изменений   -   ответственные:   руководитель
учреждения, сотрудники МКУ «ЦБК». 
3 Последующий контроль:
-Анализ соответствия кассовых расходов фактически произведенным расходам;
-Проверка расчетов с персоналом по оплате труда; 
-Ревизии   наличия   материальных   ценностей,   основных   средств,   денежных
средств; инвентаризации расчетов с поставщиками подрядчиками; 
-Сверка   расчетов   с   распорядителями   бюджетных   средств;   сверка   с   ИФНС,
Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования – ответственные: сотрудники МКУ
«ЦБК»;
-Анализ эффективного использования материальных и финансовых ресурсов –
ответственные: руководитель учреждения, сотрудники МКУ «ЦБК».

5 Организация налогового учета

Налоговый   учет   учреждения   ведется   в   соответствии   с   налоговым
кодексом   РФ,   законодательными   и   нормативно-правовыми   актами   РФ   по
налогообложению.

Основными задачами налогового учета являются:
 ведение в установленном порядке учета доходов и расходов, объектов

налогообложения учреждения;
 формирование полной и достоверной информации налоговой базы;

 обеспечение  своевременного  представления  в  ИФНС  РФ  по
г.Геленджику   в   установленном   порядке   налоговых   деклараций   (расчетов)   и
другой информации по всем необходимым налогам, сборам.

Для подтверждения данных налогового учета используются первичные
учетные   документы,   бухгалтерские   регистры,   с   применением   необходимых
дополнительных  расчетов;  бухгалтерские  справки,  оформленные  в
соответствие с законодательством РФ.

Система   налогового   учета   создана   в   рамках   существующей   системы
бухгалтерского учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ, не противоречащими законодательству
РФ.

Отчетность в Инспекцию федеральной налоговой службы РФ по городу-
курорту   Геленджику,   Управление   Пенсионного   фонда   РФ   в   городе-курорте
Геленджике  Краснодарского  края,  филиал  №  10  ГУ  КРО  ФСС  РФ,
представляется по телекоммуникационным каналам связи.

5.1 Налог на прибыль



                   Для   целей   налогообложения   прибыли   ведется   раздельный   учет
полученных  доходов  и  произведенных  расходов  в  рамках  целевого
финансирования и приносящей доход деятельности в соответствии со ст.321
НК   РФ.   Учет   доходов   и   расходов   осуществляется   методом       начисления   в
соответствии   со   ст.251,271,272,321   НК   РФ,   по   итогам   каждого   отчетного
(налогового) периода (ежеквартально) на основании данных бухгалтерского и
налогового учета. 

Доходами учреждения признаются:
прямые доходы:

 от оказания платных услуг.
внереализационные доходы:

 в   виде   стоимости   излишков   товарно-материальных   ценностей   и
прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации;

 от   реализации   материалов,   полученных   при   списании   основных
средств (макулатура, металлолом и др.).

Расходами учреждения признаются фактические расходы учреждения, за
оказанные   услуги.   Регистрами   учета   налога   на   прибыль   являются   реестры
доходов и расходов. 

Ответственным за исчисление налога, заполнение и подачу в налоговые
органы   деклараций   по   налогу   на   прибыль   организаций   является   главный
бухгалтер. 

5.2 Налог на добавленную стоимость

1.Объектами налогообложения НДС считаются операции, перечисленные
в   ст.146   НК   РФ.   Согласно   пункту   20   статьи   149   НК   не   подлежит
налогообложению реализация экскурсионных билетов, путевок, форма которых
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности.
          2.  Вести  раздельный   учет  операций,  подлежащих  обложению  НДС   и
освобожденных от налогообложения в следующем порядке:
-учет доходов, не подлежащих налогообложению НДС вести в программе 1С
Предприятие   с   применением   аналитической   характеристики   счета   205.31
«Расчеты   по   доходам   от   оказания   платных   услуг»   субконто   источник
финансового обеспечения (нет);
-учет   доходов,   подлежащих   налогообложению   НДС   вести   в   программе   1С
Предприятие   с   применением   аналитической   характеристики   счета   205.31
«Расчеты   по   доходам   от   оказания   платных   услуг»   субконто   источник
финансового обеспечения (ПД);
-вести   учет   в   программе   1С   Бухгалтерия   входящего   НДС   на   счете   303.04
«Расчеты   по   налогу   на   добавленную   стоимость»   по   объектам   (имуществу,
работам, услугам) при использовании в облагаемых операциях с применением
субконто источник финансового обеспечения (ПД);



-учитывать НДС в стоимости ТМЦ, ОС, расходов если они используются в
деятельности, которая не облагается НДС.

Ответственным за заполнение и подачу налоговых деклараций по НДС в
ИФНС РФ по г.Геленджику является главный бухгалтер. 

5.3 Земельный налог

При  наличии  земельного  участка,  находящегося  в  оперативном
управлении учреждения и числящимся на балансе учреждения, в соответствии
с   гл.31   «Земельный   налог»   Налогового   кодекса   РФ,   решением   Думы
муниципального образования город-курорт Геленджик от 22.04.2008 года за №
68 «О земельном налоге на территории муниципального образования город-
курорт   Геленджик»   с   изменениями   формируется   налогооблагаемая   база,
исчисляется   сумма   налога   и   производится   оплата   в   сроки,   установленные
законодательством РФ.

Налоговая   база   определяется   как   кадастровая   стоимость   земельного
участка, признаваемая объектом налогообложения по состоянию на 1 января
налогового периода.

Сумма   налога   исчисляется   по   истечении   налогового   периода   как
соответствующая  налоговой  ставке  процентная  доля  налоговой  базы.
Ответственным за исчисление налога, заполнение и подачу в налоговые органы
деклараций по земельному налогу организаций является главный бухгалтер. 

5.4 Налог на имущество

В   соответствии   с   гл.   30   НК   РФ   «Налог   на   имущество   организаций»
формируется  налогооблагаемая  база,  исчисляется  сумма  налога  и
осуществляется оплата в сроки, установленные    законодательством РФ. 

 Бухгалтер материального отдела МКУ ЦБК в целях налогового учета по
налогу   на   имущество   организаций   ежемесячно   начисляет   амортизацию
основных средств.

Налогообложению   подлежит   недвижимое   имущество,   числящееся   на
балансе учреждения, находящееся на праве оперативного управления.

Налогооблагаемая   база   формируется   по   остаточной   стоимости,   на
основании  расчета  среднегодовой  стоимости  имущества  с  учетом
льготируемого имущества за отчетный период.

Ответственным за исчисление налога, заполнение и подачу в налоговые
органы   деклараций   по   налогу   на   имущество   организаций   является   главный
бухгалтер. 

5.5 Налог на доходы физических лиц.



Учет доходов, полученных физическими лицами от учреждения, ведется
по   каждому   налогоплательщику.   Оплата   налога   на   доходы   физических   лиц
осуществляется  ежемесячно  не  позднее  срока,  установленного
законодательством РФ.

  Налоговый вычет по НДФЛ представляется сотрудникам учреждения в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственным за исчисление налога, заполнение и подачу в налоговые
органы деклараций по налогу на доходы физических лиц является начальник
отдела по расчету заработной платы.

5.6   Страховые взносы в фонды Российской Федерации
ПФ, ФСС, ФОМС

Налогооблагаемой   базой   для   исчисления   страховых   взносов   является
сумма выплат и иных вознаграждений, признаваемых объектом обложения в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственными  за  исчисление  страховых  взносов  в  фонды  по
учреждениям является начальник отдела по расчету заработной платы.

6 Изменения и дополнения в учетную политику

Вносить изменения и дополнения в единую учетную политику в 
случаях:

1. изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, 
осуществляющих регулирование налогового и бухгалтерского учета;

2. разработки новых способов ведения бухгалтерского и налогового 
учета;

3. существенного изменения условий деятельности учреждения;

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021г.

Главный бухгалтер МКУ «ЦБК»                                         Дупнатый В.Л.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25

