
Управление культуры и туризма администрации города Тулы 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»

г.Тула, ул.М.Мазая, 2-а телефон: (4872) 45-23-64

ПРИКАЗ

№41

О внесении изменения в приказ
«Об утверждении учетной политики 28.12.2020г.
для целей бухгалтерского учета и целей
налогообложения»

На основании Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа 
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", Федерального 
стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 
30.12.2017 №274н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Детская школа искусств №1" от 30.12.2020г. №63 «Об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и целей налогообложения»:
- приложение №1 к приказу «Учетная политика для целей бухгалтерского учета Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №1" изложить в новой 
редакции (приложение №1)
- приложение №2 к приказу «Учетная политика для целей налогообложения Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №1" изложить в 
новой редакции (приложение №2).

2. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Щербачеву Е.В.

Директор МБУДО «ДШ_И' Пантыкин В.В.



Приложение №1 к приказу 
МБУДО «ДШИ №1» 

от «28» декабря 2020г. № 41

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

’’Детская школа искусств № 1”

I. Общие положения

1.1. Учетная политика МБУДО «ДШИ №1» (далее -  Учетная политика) для целей
бухгалтерского учета разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых
актов РФ, регулирующих вопросы бухгалтерского учета:
• с Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ);
• с Налоговым кодексом РФ (далее -  НК РФ);
• с Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ);
• с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• с Инструкцией к Единому плану счетов № 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 -  Инструкция 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» (Инструкция № 174н);
• приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  
приказ № 132н);
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления» (далее -  приказ № 209н);
• приказом Минфина 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» (приказ № 52н);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 
утвержденными приказами Минфина:
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №25 6н «Об утверждении 
федерального стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №257н «Об утверждении 
федерального стандарта «Основные средства»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №259н «Об утверждении 
федерального стандарта «Обесценение активов»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №260н «Об утверждении 
федерального стандарта «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 №274н «Об утверждении 
федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении 
федерального стандарта «События после отчетной даты»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении 
федерального стандарта «Отчет о движении денежных средств»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 
федерального стандарта «Доходы»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении 
федерального стандарта «Влияние изменений курсов иностранных валют»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении 
федерального стандарта «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении 
федерального стандарта «Долгосрочные договоры»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении 
федерального стандарта «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах»;



- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении 
федерального стандарта «Концессионные соглашения»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении 
федерального стандарта «Запасы»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 183н «Об утверждении 
федерального стандарта «"Совместная деятельность"»;
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 184н "Об утверждении 
федерального стандарта "Выплаты персоналу";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н "Об утверждении 
федерального стандарта "Нематериальные активы";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 182н "Об утверждении 
федерального стандарта "Затраты по заимствованиям";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 277н "Об утверждении 
федерального стандарта "Информация о связанных сторонах";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.06.2020 № 129н "Об утверждении 
федерального стандарта "Финансовые инструменты",
(далее -  соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные 

средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности», СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События 
после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств, СГС «Доходы», СГС «Влияние 
изменений курсов иностранных валют», СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности», СГС «Долгосрочные договоры», СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах», СГС «Концессионные соглашения», СГС «Запасы», СГС 
"Совместная деятельность", СГС "Выплаты персоналу", СГС "Нематериальные активы", СГС "Затраты 
по заимствованиям"; СГС "Информация о связанных сторонах", СГС "Непроизведенные активы", СГС 
"Финансовые инструменты")
• приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н).
• постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" 
(далее - Постановление Госкомстата № 88);
• указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);
• указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (далее - 
Указание № 3073-У);
• методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Приказ № 49);
• порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее - Приказ № 85н);
• приказом Федерального архивного агентства (Росархив) от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
хранения» (далее - Приказ № 236);
• иными нормативными актами РФ, нормативными правовыми актами муниципального образования 
город Тула, регулирующие вопросы бухгалтерского учета, и настоящей Учетной политики.

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 
искусств №1" (сокращенное наименование - МБУДО «ДШИ №1») ИНН 7105014596, КПП 710501001, 
юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. Макара Мазая, д.2а, действует на основании Устава.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 
№1" (далее Учреждение) является муниципальным бюджетным учреждением, осуществляющим 
дополнительное образование и реализацию дополнительных образовательных программ в сфере искусства.

Учредителем муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская 
школа искусств №1" является Управление культуры и туризма администрации города Тулы (далее 
Управление).

МБУДО «ДШИ №1» в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
законами РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Тульской области, 
законами и иными нормативными правовыми актами Тульской области, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере культуры и туризма, а также Уставом муниципального образования 
город Тула, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Тула, и Уставом 
МБУДО «ДШИ №1».



1.3. Все положения и приложения к настоящей Учетной политике, раскрывающие особенности ее 
применения, являются неотъемлемой частью настоящей Учетной политики. Иные распорядительные 
документы не должны противоречить настоящей Учетной политике.

1.4. Бюджетный (бухгалтерский) учет ведет структурное подразделение -  бухгалтерия, 
возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными 
инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 
(Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н.)

1.5. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение №2);
- инвентаризационная комиссия (Приложение № 4);
- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (Приложение №5);
- перечень должностных лиц, отвечающих за порядок получения, ведения и хранения документов 
(Приложение №18).

1.6. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ «Порядок, место и сроки выплаты заработной 
платы», установить сроки выплаты заработной платы работникам МБУДО «ДТ1ТИ №1» 20-го числа текущего 
месяца и 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Ответственность за ведение табеля рабочего времени (форма по ОКУД 0504421) (далее - табель) 
возложена на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заведующего учебной частью 
и на инспектора отдела кадров Учреждения. В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса РФ 
Учреждение ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в табеле учета 
рабочего времени, ежедневно.

При обнаружении лицом, ответственным за ведение табеля, факта не отражения отклонений или 
неполноты представленных сведений об учете рабочего времени (представление работником листка 
нетрудоспособности, приказа о предоставлении отпуска работнику и других документов, в том числе с 
поздним представлением документов) лицо, ответственное за составление табеля, представляет 
корректирующий табель, составленный с учетом изменений.

Для расчета заработной платы за первую половину месяца заполняется табель за первую половину 
текущего месяца и сдается 13 числа текущего месяца.

Заполненный табель за текущий месяц подписывается лицами, ведущими табельный учет, и 
сотрудником бухгалтерии, и передается в бухгалтерию не позднее 23 числа текущего месяца согласно 
графику документооборота.

В табеле учета использования рабочего времени регистрируются случаи фактических затрат рабочего 
времени, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

Установлены буквенные коды для обозначения определенного вида рабочего времени:
- «В» - выходные и нерабочие праздничные дни;
- «Н» - работа в ночное время;
- «Г» - выполнение государственных обязанностей;
- «О» - очередные и дополнительные отпуска;
- «Б» - временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременности и родам;
- «ОШ» - отпуск по уходу за ребенком;
- «С» - сверхурочные часы;
- «П» - прогулы;
- «НН» - неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств);
- «А» - неявки с разрешения администрации;
- «ВУ» - выходные по учебе;
- «ОУ» - учебный дополнительный отпуск;
- «Ф» - работа в выходные и нерабочие праздничные дни;
- «К» - служебные командировки;
- «Д» - диспансеризация;
- «НОД» - нерабочие оплачиваемые дни;
- «РВ» - рабочий выходной.

Ответственность за оформление контрактов (договоров) по коммунальным услугам, договоров 
на обслуживание возложена на заместителя директора по административно-хозяйственной части.

Ответственность за хранение контрактов (договоров) по коммунальным услугам, на 
обслуживание, возложена на главного бухгалтера.

Ежемесячная компенсационная выплата, выплачиваемая в период нахождения сотрудника в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, прекращается, в случае выхода



сотрудника из отпуска по уходу за ребенком на основное место работы, на основании письменного 
заявления работника.

Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности на всех ответственных 
лиц возлагается на бухгалтерию.

1.7. Учет исполнения бюджетной сметы расходов по бюджету осуществляется с применением 
Бюджетной классификации РФ в порядке, установленном приказом Минфина России и иными 
нормативными документами, утвержденными в рамках реализации указанного приказа.

Учет исполнения сметы доходов и расходов по бюджетным средствам (бюджетная деятельность) и 
сметы расходов и расходов по внебюджетным средствам (иная, приносящая доход деятельность) 
осуществляется раздельно с составлением единого баланса учреждения с учетом источников за счет 
бюджетных и внебюджетных средств.

Учет деятельности за счет целевых безвозмездных, безвозвратных средств и иных поступлений 
осуществляется раздельно по видам поступлений (источникам поступлений), согласно утвержденным 
сметам, если обеспечение раздельного учета является обязательным условием предоставления 
соответствующих средств (поступлений), с дальнейшим включением результата деятельности в 
единый баланс учреждения.

Учет поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ, по которым в силу 
бюджетного законодательства администрирование возложено на учреждение, осуществляется по мере 
начисления (начисления в объеме кассовых поступлений) отдельно по каждому уровню бюджетов 
бюджетной системы РФ с составлением по каждому уровню бюджетов балансов и иной 
предусмотренной законодательством финансовой отчетности.

1.8. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте 
путем размещения копии приказа об учетной политики.
(Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

1.9. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств на 
основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 
существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях 
принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 
(Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

П. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов:
«1C - Бухгалтерия государственного учреждения»
«1C -  КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений».
(Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 
учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 
казначейства «СУФД»;
• размещение информации о заключенных государственных контактах на официальном сайте 
Zakupki.gov.ru и RKS.tularegion.ru
• для осуществления платежей применяется удаленное рабочее место автоматизированной 
системы «Бюджет»
• передача бухгалтерской отчетности учредителю «WEB-Консолидация»;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы, передача отчетности в отделение Пенсионного фонда, Фонда 
социально страхования, территориальный орган статистики РФ - средствами программного комплекса 
«Астрал»;
• получение первичных документов от контрагентов через электронную систему «СБИС»
• отправление реестров на перечисление заработной платы и других выплат сотрудникам через 
систему «Сбербанк Бизнес Онлайн»
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 
(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.



4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
- ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1C - Бухгалтерия государственного 
учреждения», «1C -  КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений».
- 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, пункт 33 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».)

Ш. Правила документооборота, обработки 
первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
устанавливаются в соответствии с приложением 17 «График документооборота» к настоящей учетной 
политике, и приложением 16 «Положение о формах и порядке формирования регистров бухгалтерского 
учета, первичных документов и порядке архивации».
(Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует:
• унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами;
• унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
• самостоятельно разработанные формы, которые приведены в Приложении №13.
(Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г» пункта 
9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
Приложении №7.
(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложении 
3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самостоятельно.
(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»)

5. Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более поздней датой, чем дата их 
выставления, составления отражаются в учете в следующем порядке:

- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни 
отражается в учете датой выставления документа;

- при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия месяца и 
представления отчетности), факт хозяйственной жизни отражается в учете последним днем отчетного 
месяца;

- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 
хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего дня 
после получения документа);

- при поступлении документов в следующем отчетном году после представления годовой отчетности 
факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не позднее следующего дня 
после получения документа) как ошибка после отчетной даты.

6. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 
данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 
подписавшие эти документы.

7. Формирование электронных 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;
• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий 
день месяца;



• приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются, если кассовая 
операция не проведена в течение двух рабочих дней, включая день оформления ордера;

• книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и 
стипендий заполняются ежемесячно в последний день месяца;
• 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;
• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 
и пр.) и при выбытии;
• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, 
реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 
законодательством РФ.
(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

8. Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению №9. Журналы операций 
подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

9. Если первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 
электронного документа, они подписываются квалифицированной электронной подписью. При 
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на 
бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.

10. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
• бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
Учет бланков ведется в условной оценке: 1 руб. за один бланк.
(Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

11. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности, приведен в Приложении №6.

12. Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бухгалтерского учета 
осуществляется на русском языке. Первичные (сводные) учетные документы, составленные на иных 
языках, подлежат построчному переводу на русский язык.
(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

13. Особенности применения первичных документов:

13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

13.2. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании материальных запасов (ф. 
0504230), к которому прикладывается экземпляр приказа руководителя о проведении мероприятия и акт 
на списание призов, подарков, сувениров.

Призы учащимся (призы, подарки, сувениры), независимо от их стоимости, вручаемые участникам 
конкурсов, выставок, различных мероприятий, в т.ч. новогодних, учитывать на забалансовом счете 07. Призы 
стоимостью до 1000 р. включительно, врученные участникам конкурсов, выставок, новогодних утренников и 
других мероприятий, списывать общим списком без указания паспортных и других данных и подписи в 
получении.

13.3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными обозначениями:

Наименование показателя Код
Консультационные часы Кп
Замещения Зп
(где п -  цифровой индекс количества часов)

14. Движение первичных (сводных) учетных документов в бухгалтерском учете (оформление факта 
хозяйственной жизни, порядок, сроки передачи (принятия) к учету, обработка), движение регистров



бухгалтерского учета (формирование, порядок, сроки передачи (принятия) к учету, обработка) 
регламентируется Графиком документооборота, приведенным в Приложении №17 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

15. Все документы, в т.ч. имеющие отношение к бухгалтерскому, налоговому учету формируются в 
дела с учетом сроков хранения документов согласно утвержденной номенклатуре дел, согласно 
Приложению №19.
(Основание: Приказ № 236)

16. При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного финансового года 
допускается их подшивка в одну папку (дело)

17. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной ведомости (форма по 
ОКУД 0301010)

18. Учреждение применяет электронные формы первичных документов и регистров бухучета:

• Решение о командировке на территории России (ф. 0504512);
• Изменение Решения о командировке (ф. 0504513);
• Решение о командировке на территорию иностранного государства (ф. 0504515);
• Изменение Решения о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504516);
• Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 0504518);
• Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520);
• Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093);
• Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами 

(ф. 0504094).

19. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами, которые 
оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной почте посредством скан- 
копий.

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт 
хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. Скан-копия 
направляется сотруднику, уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком 
документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от получателя к отправителю 
со скан-копией подписанного документа.

После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные посредством обмена 
скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются собственноручной подписью 
ответственных лиц.

IV. Рабочий план счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение №1), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, 
Инструкцией № 162н.
(Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».)

Рабочий план счетов формируется из синтетических кодов счетов и аналитических кодов 
синтетических счетов в соответствии с Инструкцией №157н в разрезе аналитических кодов по 
бюджетной классификации в соответствии с Инструкцией №162н, Приказами № 85н, № 209н. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки»" №274н)

2. Отражение операций финансово-хозяйственной деятельности учреждений при ведении 
бухгалтерского учета осуществляется с применением балансовых счетов бюджетного учета и 
забалансовых счетов, утвержденных рабочим планом счетов.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" № 274н.)

3. Номер балансового счета бухгалтерского учета рабочего плана счетов состоит из 26 (двадцати шести) 
разрядов.

Если иное не установлено настоящей Учетной политикой, отражение в номере счета бюджетного учета 
аналитического кода по бюджетной классификации осуществляется в следующем порядке:



а) в 1 - 17 разрядах номера счета указываются соответствующий код (составная часть кода) бюджетной 
классификации Российской Федерации, указываются 4-20 разряды:

- кода расходов бюджета: код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;
- кода доходов бюджета: код вида, подвида доходов бюджета;
- кода источников финансирования дефицита бюджета: код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников финансирования дефицита бюджета.
Структура аналитического кода по классификационному признаку поступлений и выбытий в номере 

счета рабочего плана счетов по финансово-хозяйственной деятельности формируется в соответствии с 
утвержденным Решением о бюджете муниципального образования город Тула на очередной год и 
плановый период и бюджетной сметой Учреждения;

б) в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности).
В целях организации и ведения бухгалтерского учета применяется следующие виды финансового 

обеспечения:
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;

в) в 19-23 разрядах - код синтетического счета рабочего плана счетов, где:
19-21 разряд - код синтетического счета объекта учета;
22 разряд - код группы синтетического счета (соответствующая группа объекта учета);
23 разряд - код вида синтетического счета;

г) в 24 - 26 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета, т.е. коды 
классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и подстатьи КОСГУ, 
соответствующей экономической сущности осуществляемого факта хозяйственной жизни (отражаемого 
объекта бухгалтерского учета).
(Основание: Приказ № 209н.)

Разряды 18-26 номера счета рабочего плана счетов образуют код счета бухгалтерского учета. 
(Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 
174н.)

4. Номер забалансового счета бухгалтерского учета рабочего плана счетов состоит из четырех разрядов. 
Аналитический код в номере счета рабочего плана счетов отражает:

с 1 -2 разряд - номер счета; 
с 3-4 разряд - дополнительная аналитика счета.

5. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, а также требования к структуре аналитического учета, 
применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей 
бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной 
финансовый год и плановый период).

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета корректируется по мере необходимости в случае 
изменения нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской отчетности.

7. Рабочий план счетов бухгалтерского учета приведен в Приложении №1 к настоящей Учетной 
политике.

8. Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов 
(Приложение №1).
(Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».)

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Основные средства

1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо 
от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев. Перечень объектов, которые 
относятся к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в Приложении №8.



1.2. Как отдельные инвентарные объекты учитываются:
- источники бесперебойного питания (ИБП);
-МФУ;
- принтеры;
- сканеры;- модемы;
- локально-вычислительная сеть;
- системный блок;
- монитор
Приобретение USB-накопителей (флэшки и т.п.) относится к объектам основных средств (код КОСГУ 
310 "Увеличение стоимости основных средств")

1.3. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер (далее - инвентарный номер), состоящий из 8 (восьми) знаков:
1 знак -  код вида деятельности
2 знак - отражают номер счета ОС
3 - 8  знак - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции №157н)

Инвентарный номер объекта основных средств, принятого к бухгалтерскому учету до 1 января 2019 
года, не изменяется. В связи с особенностями эксплуатации посуды, мягкого инвентаря (в т.ч. костюмов 
для выступлений), микрофоны для выступлений, хрустальные люстры инвентарные номера на них не 
проставляются (п. 46 Инструкции 157н).

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.

1.4. Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер обозначается ответственным лицом:
- на объекте недвижимого имущества - несмываемой краской;
- на объекте движимого имущества одним их способов:

а) штрихкодированием с использованием принтера штрихкода и сканера штрихкода (при наличии 
технической возможности);

б) иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки.
(Основание: п. 46 Инструкции №157н)

1.5. На объекты основных средств, используемые в деятельности учреждения, амортизация в целях 
бухгалтерского учета начисляется линейным методом.
(Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».)

1.6. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного 
средства и отражения ее результатов в учете.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")

Переоценка основных средств проводится:
- по решению Правительства РФ;

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н)

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора.
(Основание: п. 29 СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н)

При отражении результатов переоценки объектов основных средств накопленной амортизации 
пропорционально стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость 
после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

1.7. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
(Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н.)

1.8. Поступление основных средств оформляется Приходным ордером на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых активов) (форма по ОКУД 0504207) и Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504101).
(Основание: Приказ № 52н )



1.9. При приобретении (покупке) основных средств Акт о приеме - передаче объектов нефинансовых 
активов (форма по ОКУД 0504101) утверждается только подписью руководителем субъекта учета. 
(Основание: Приказ №52н)

1.10 Ввод в эксплуатацию объектов основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно за 
единицу оформляется Актом о приеме - передаче объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 
0504101), а основные средства стоимостью свыше 10 000 рублей за единицу оформляется Актом выдачи 
в эксплуатацию основного средства.
(Основание: Приказ № 52н)

1.11. Внутреннее перемещение основных средств осуществляется на основании Накладной на 
внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504102).
(Основание: Приказ № 52н)

1.12 Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504101) и Извещение (форма по ОКУД 0504805). 
(Основание: Приказ № 52н)

1.13. Основное средство при его реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема- 
сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств 
(форма по ОКУД 0504103).
(Основание: Приказ № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")

1.14. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств являются 
ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное средство производитель 
(поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.

1.15. Объекты библиотечного фонда учитываются в регистрах бухучета в денежном выражении общей 
суммой и в количественном учете в разрезе кодов финансового обеспечения:
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели.
Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). На каждый 
объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная Инвентарная 
карточка учета основных средств (ф. 0504031).
Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета 
ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры 
от 08.10.2012 № 1077.

1.16. Учреждение учитывает в составе основных средств: бесконтактные термометры, рециркуляторы, 
стационарные и переносные санитайзеры, бактерицидные лампы и т.п.

1.17. В инвентарных карточках (ф. 0504031, ф. 0504032) информацию об объектах ОС необходимо 
отражать в разрезе:

видов имущества;
• объектов ОС или инвентарных групп;
• инвентарных номеров; 

местонахождений -  адресов, мест хранения;
• ответственных лиц

1.18. Учет объекта ОС после разукомплектования группы - присваивается новый инвентарный номер 
объекту ОС, который приняли к учету после разукомплектования инвентарной группы -  комплекса 
объектов ОС.

2. Нематериальные активы

2.1. Начисление амортизации осуществляется линейным методом.
(Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы»)

2.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных активов раздельно по 
объектам, которые созданы собственными силами, и прочим объектам в части изменения стоимости 
объектов в результате недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы»



2.3. В инвентарных карточках (ф. 0504031, ф. 0504032) информацию об объектах НМА необходимо 
отражать в разрезе:

объектов НМА по инвентарным номерам; 
ответственных лиц

3. Материальные запасы

3.1. 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, перечень которого приведен в Приложении №8.

3.2. Выбытие материальных запасов, в т. ч. используемых на нужды учреждения, производится по 
фактической стоимости каждой единицы.
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы”, п. 108 Инструкции №о157н)

3.3. 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). Эта ведомость является основанием для 
списания материальных запасов.
Списание материальных запасов, в том числе канцелярских товаров и принадлежностей, при их 
потреблении (использовании) производится на основании Акта о списании материальных запасов 
(форма по ОКУД 0504230).
(Основание: Приказ № 52н, п.34а СГС «Запасы»)

3.4. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

3.5. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 
утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих 
факторов:
• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом 
рыночных цен;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования.
(Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»)

3.6. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам имущества с 
применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении». 
Раздельный учет обеспечивается в разрезе:
• имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом до момента его 
демонтажа, утилизации, уничтожения, -  на забалансовом счете 02.1;
• другого имущества на хранении -  на забалансовом счете 02.2.
(Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности».)

3.7. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд учреждения и принимаются к 
учету по фактической стоимости на основании Требования-накладной (ф. 0504204).

3.8. В зависимости от характера запасов, порядка их приобретения и (или) использования единицей 
запасов является номенклатурная (реестровая) единица - тонна, килограмм, штука, пачка, метр и т.п. 
(Основание: п. 8 СГС «Запасы, п. 101 Инструкции №157н»)

3.9. Прекращение использования объекта для целей, предусмотренных при признании запасов, и 
прекращения получения субъектом учета экономических выгод или полезного потенциала от 
дальнейшего использования субъектом учета объекта запасов осуществляется на основании решения 
постоянно действующей комиссии и отражается в учете на основании Акта о списании материальных 
запасов (форма по ОКУД 0504230).
(Основание: п. 27 СГС "Запасы", п.36 «Концептуальные основы»)

3.10. Прекращение использования запасов и списания их с балансового учета при несоответствии 
критериям актива осуществляется на основании Приходного ордера на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых активов) (форма по ОКУД 0504207) и отражаются на забалансовом счете 02.4 
«М3, не признанные активами» в условной оценке 1 руб.



3.11. Приобретаемые по-отдельности комплектующие компьютера: системные блоки, мониторы, 
клавиатура, мышь, звуковые карты, видеокарты и т.п. отражаются по КОСГУ 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов", принимаются к учету в составе материальных запасов.
Приобретение сетевых фильтров относятся к материальным запасам (КОСГУ 340 "Увеличение 
стоимости материальных запасов").
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

3.12. Внутреннее перемещение материальных запасов осуществляется на основании Требования- 
накладной (форма по ОКУД 0504204).
(Основание: Приказ № 52н)

3.13. Поступление материальных запасов оформляется Приходным ордером на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых активов) (форма по ОКУД 0504207).
(Основание: Приказ № 52н)

3.14. Бланки строгой отчетности, находящиеся на складе (в ином месте хранения), учитываются в 
составе материальных запасов до момента их передачи сотруднику, ответственному за оформление или 
выдачу. Стоимость бланков строгой отчетности, которые переданы работнику, ответственному за их 
оформление или выдачу, списывается на расходы текущего финансового периода. Эти бланки 
учитываются на забалансовом "Бланки строгой отчетности" до момента, когда ответственный работник 
представит Акт о списании бланков строгой отчетности (форма по ОКУД 0504816), подтверждающий их 
выдачу или уничтожение испорченных бланков.
(Основание: п. п. 36 - 38 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02- 
07-07/31230, р.2 п.5 «Методические рекомендации по применению федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы")

3.15. Ценные подарки, сувенирная продукция, иные материальные ценности, предназначенные для 
целей награждения (дарения) (далее подарки), находящиеся на складе (в ином месте хранения), 
учитываются в составе материальных запасов на счете 010500000 «Материальные запасы» до 
момента их передачи сотруднику, ответственному за проведение протокольных (торжественных) 
мероприятий или вручение.

Передача подарков между ответственным лицом и сотрудником, ответственным за проведение 
протокольных (торжественных) мероприятий или вручение осуществляется на основании 
Требования - накладной (форма по ОКУД 0504204).

Стоимость подарков, которые переданы работнику, ответственному за проведение протокольного 
(торжественного) мероприятия, списывается со счета 010500000 «Материальные запасы» на расходы 
текущего финансового периода (по дебету счета 040120272 «Расходы материальных запасов 
текущего финансового года») на основании Акта о списании материальных запасов (форма по ОКУД 
0504230).

До момента вручения подарки учитываются на забалансовом счете 07.2 "Награды, призы, кубки и 
ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения".

Вручение физическим лицам подарков оформляется Ведомостью выдачи ценных подарков, 
сувенирной продукции, иных материальных ценностей, предназначенных для целей награждения 
(дарения). В случае проведения протокольных (торжественных) мероприятий, при которых не 
представляется возможным оформление Ведомости выдачи ценных подарков, сувенирной 
продукции, иных материальных ценностей, предназначенных для целей награждения (дарения),
составляется список награждаемых лиц или приказ (распоряжение) утвержденный 
руководителем.

Списание подарков оформляется Актом о вручении выдачи ценных подарков, сувенирной 
продукции, иных материальных ценностей, предназначенных для целей награждения (дарения).
В случае, если лицо одновременно является ответственным за приобретение и вручение
(дарение) подарков информация о таких материальных ценностях на забалансовом счете 07.2
«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения» не отражается. 
(Основание: п. п. 36 - 38_ СГС "Концептуальные основы", Письма Минфина России от 26.04.2019 N 
02-07-07/31230. от 14.03.2019 N 02-06-10/16864, р.2п. 5 «Методические рекомендации по применению 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы")

3.16. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток относятся на подстатью КОСГУ 
346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки 
учитываются на счете 105.36 «Прочие материальные запасы».

3.17. На счете 105.04 «Строительные материалы» учитываются стройматериалы для капитальных 
вложений.



На счете 105.05 «Мягкий инвентарь» учитываются спецодежда, обувь и приспособления для охраны 
труда, техники безопасности, гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
На счете 105.06 «Прочие материальные запасы» учитываются БСО, кроме продукции, которая: выдана 
ответственным лицам со склада; приобретена ответственными лицами в случае, когда материальные 
ценности не принимаются на склад.

В карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) информацию 
необходимо отражать в разрезе:

групп/видов, наименований, сортов и количества, возрастных групп; 
ответственных лиц;

• местонахождений -  адресов, мест хранения;
правовых оснований поступления -  при необходимости

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 
подтверждаться:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем.

5. Учет денежных средств и денежных документов

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с Указанием «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденным Центральным банком 
Российской Федерации от 11.03.2014 №3210-У

5.2. Получение и снятие наличных денежных средств осуществляется с применением дебетовой карты 
или банковских карт подотчетных лиц.

5.3. Кассовая книга ведется автоматизированным способом.

5.4. Главную книгу (ф. 0504072) и Кассовую книгу (ф. 0504514) формируется электронно. Бумажные 
версии форм не отменяются. Записи в книге формируются в момент заверения кассиром ЭЦП каждого 
приходного и расходного кассового ордера либо их скан-копий с собственноручными подписями в 
документах. Книга формируется ежедневно, включая дни, в которые кассовые операции не проводили. 
Заверяют кассовую книгу руководитель и главбух электронными подписями.

5.5. Движение денежных документов оформляется приходными, расходными «фондовыми» ордерами, 
отражается на отдельных листах кассовой книги. В составе денежных документов учитываются: 
почтовые марки, почтовые конверты с марками, авиа - и железнодорожные билеты, проездные билеты 
на проезд в городском транспорте, путевки в санатории, детские оздоровительные лагеря, билеты для 
культурно-массовых мероприятий и т.п.

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя учреждения 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.

6.2. Подотчетные деньги, денежные документы выдаются подотчёт:
- на хозяйственные нужды на срок - 30 календарных дней со дня выдачи денег и денежных документов 
под отчёт;
- для проведения мероприятий - на срок проведения данных мероприятий, при условии полного отчёта 
по ранее выданному авансу;
- на командировочные расходы - на срок командировки.

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности 
по денежным средствам, по которым наступил срок предоставления авансового отчета.



6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается 
в размере 20 ООО (двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя учреждения в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 
соответствии с указанием Центрального банка.
(Основание: пункт 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У)

6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 
указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По 
истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 
расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок (Приложение №20). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от 
деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 
суммах в течение трех рабочих дней.

6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 
устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной 
ответственности.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по результатам 
инвентаризации. Основанием для списания служат:
а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности (договоры, 
акты, счета, платежные документы);
б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф.0504089);
в) приказ руководителя о списании этой задолженности;
г) при наличии информации, что данная организация исключена из Единого реестра юридических лиц 
(выписка ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой инспекцией).

7.2. Учет списанной дебиторской задолженности ведется на забалансовом счете 04 «Сомнительная 
задолженность» в течение 5 лет для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника.

7.3 Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с баланса по 
результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:
а) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности (договоры, 
акты, счета, платежные документы);
б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф.0504089);
в) приказ руководителя о списании этой задолженности.

7.4. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 «Списанная 
задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с момента списания 
задолженности с балансового учета (3 года).

8. Учет доходов

8.1. Доходы текущего года начисляются:
• от оказания платных услуг (кроме услуг общих образовательных программ), работ, в том числе
от НИОКР -  на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;
• от передачи в аренду помещений -  ежемесячно в последний день месяца;
• от сумм принудительного изъятия — на дату направления контрагенту требования об уплате 
пени, штрафа, неустойки;



• от возмещения ущерба -  на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании 
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба -  на 
основании акта комиссии;
• от реализации имущества -  на дату подписания акта приема-передачи имущества;
• от пожертвований -  на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления 
имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался;

8.2. 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;
• пользование услугами сотовой связи -  по лимиту, утвержденному распоряжением учредителя.

8.3. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 
равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия договора.
(Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)

8.4. В случае заключения лицензионного договора на право использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за право включаются в расходы 
будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода 
ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора.
(Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)

8.5 Доходы будущих периодов отражаются по внебюджетной деятельности.

8.6. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года, Учреждение 
отражает на счетах:
• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;

401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы».
(Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)

9. Санкииониуоеание расходов

9.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 
Приложении №10.

9.2. Принимаемые обязательства (счет 502.07) отражаются при осуществлении закупки конкурентным 
способом, а также при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании извещений об осуществлении закупок (приглашений принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.3. В отдельных случаях принятие денежных обязательств производится в следующие сроки:
- по заработной плате за 1 половину месяца, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по 
беременности и родам - не позднее срока выплаты заработной платы за 1 половину месяца - 20 числа 
или в день перечисления денежных средств по платежному поручению на банковские карты 
сотрудников управления;
- по отпускным - не менее чем за три дня до начала отпуска сотрудника или в день перечисления 
отпускных;
- при перечислении аванса по договору - в день перечисления авансового платежа;
- при выдаче денежных средств в подотчет по дате подачи заявления либо в день перечисления;
- при перечислении аванса на командировочные расходы сотруднику - в день перечисления по 
платежному поручению.

10. Учет расходов будущих периодов

10.1. Расходы по приобретению неисключительного права пользования - программными обеспечениями, 
произведенные Учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются по дебету счета 401.50 как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на 
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно.

10.2. Срок использования программного обеспечения, полученного в пользование на условиях простой 
(неисключительной) лицензии, когда по условиям контракта (договора) не ограничен срок 
использования, устанавливается равным 5 годам.



10.3. Расходы будущих периодов по оплате отпусков с учетом страховых взносов, начисленных за 
период, не отработанный работником, списываются на финансовый результат текущего финансового 
года один раз в год в последний рабочий день года.

10.4. Первичным учетным документом для признания налогового обязательства по налогу на имущество 
организаций по итогам года является налоговый расчет. Расходы будущих периодов по налогу на 
имущество организаций списываются на финансовый результат текущего финансового года датой 
принятия декларации по налогу на имущество налоговым

11. Учет резервов предстоящих расходов

11.1. В целях формирования полной и достоверной информации об обязательствах формируется резерв 
расходов по выплатам персоналу за фактически отработанное время по счету 040160000 на основании 
сведений, предоставленных кадровой службой Учреждения, и средней заработной платы 
персонифицировано по каждому сотруднику Учреждения. Порядок расчета резерва расходов по 
выплатам персоналу представлен в Приложении №14.
(Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21 СГС 
«Резервы», пункт 10 СГС «Выплаты персоналу»)

12. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в порядке, приведенном в Приложении №12.

13. Учет на забалансовых счетах

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения, приведенных 
в п. 2.5. Учетной политики.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

13.2. Учет по забалансовым счетам осуществляется с учетом следующих особенностей:

13.2.1. По счетам 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования» и 01.31 «Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного 
пользования» имущество, полученное в пользование, принимается к забалансовому учету по стоимости, 
указанной передающей стороной (собственником), а в случае отсутствия стоимости - в условной оценке
- один объект один рубль.

13.2.2. По счетам 01.33 «Программы для ЭВМ и БД, полученные в пользование» и 01.34 «Программы 
для ЭВМ и БД, полученные в пользование от правообладателя (собственника, лицензиата и т.д.)» 
программные обеспечения, полученные в пользование на условиях простой (неисключительной) 
лицензии от правообладателя (собственника, лицензиата и т.д.) учитываются по стоимости, 
определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в контракте (договоре). Срок 
использования программных обеспечений, полученных в пользование на условиях простой 
(неисключительной) лицензии без определения контрактом (договором) ограничения срока 
использования, устанавливается комиссией.

13.2.3. Аналитический учет по счетам 01.11, 01.31, 01.33, 01.34 ведется в Карточке количественно
суммового учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504041) в разрезе объектов имущества 
(имущественных прав), собственников (балансодержателей) имущества, а также по учетным 
(инвентарным, серийным, реестровым) номерам, указанным в акте приема - передачи (ином документе). 
(Основание: п. 334 Инструкции № 157н)

13.2.4. По счетам 02.1 "ОС на хранении" и 02.2 «М3 на хранении» полученные (принятые) материальные 
ценности учитываются на основании первичного документа, подтверждающего получение (принятие на 
хранение) материальных ценностей, по стоимости, указанной в документе передающей стороной (по 
стоимости, предусмотренной договором).

Материальные ценности на хранении, которые не соответствуют критериям актива, учитывайте в 
условной оценке: 1 руб. за объект.



13.2.5. По счетам 02.3 «ОС, не признанные активом» и 02.4 «М3, не признанные активами» 
материальные ценности, которые не соответствуют критериям активов до принятия решения комиссией 
об их списании подлежат отражению в условной оценке: один объект, один рубль.

13.2.6. Аналитический учет по счетам 02.1, 02.2, 02.3, 02.4 ведется в Карточке учета материальных 
ценностей (форма по ОКУД 0504043) в разрезе владельцев, по видам и местам хранения (нахождения). 
(Основание: п. 336 Инструкции № 157н)

13.2.7. По счету 03.1 «Бланки строгой отчетности (в уел. ед.) учет ведется в условной оценке: один 
объект, один рубль.

На счете учитываются БСО, которые находятся у ответственных лиц, в частности: приобретенные 
ответственными сотрудниками; выданные сотрудникам со склада или других мест хранения. 
(Основание: п. 337 Инструкции № 157н)

13.2.8. По счетам 03.1 «Бланки строгой отчетности (в уел. ед.)» учет ведется по группам:
- трудовые книжки;
- вкладыши в трудовые книжки;
- иные бланки строгой отчетности.

13.2.9. Аналитический учет по счетам 03.1 ведется в Книге учета бланков строгой отчетности (форма по 
ОКУД 0504045)

Записи в Книге по учету бланков строгой отчетности (ф. 0504045) отражаются в разрезе: 
каждого вида БСО -  наименования бланка, номера, серии; 
ответственных лиц;
местонахождений -  адресов, мест хранения 

(Основание: п. 338 Инструкции № 157н)

13.2.10. По счету 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам:
- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;- задолженность по недостачам.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 339 Инструкции № 157н)

13.2.11. При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового учета 
учреждения задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не 
принимается.

13.2.12. Аналитический учет по счету 04 ведется в Карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 
0504051) в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансовом учете учитывалась 
задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также 
иных реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее 
взыскания.
(Основание: п. 540 Инструкции № 157н)

13.2.13. Аналитический учет по счетам 07.2 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по 
стоимости приобретения" ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей 
(форма по ОКУД 0504041)

Ценные подарки и сувениры учитываются на счете до момента вручения с момента: 
выдачи материальных ценностей со склада;
приобретения -  в случае, когда ценности не принимаются на склад.

Не принимаются ценности на счет, если ответственный сотрудник представил одновременно 
документы, подтверждающие приобретение и вручение.

Записи в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) отражают в 
разрезе:

объектов имущества;
• ответственных лиц;

местонахождения объектов -  адресов, мест хранения 
(Основание: п. 346 Инструкции № 157н)

13.2.14. По счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам обеспечений:
- банковские гарантии;
- поручительства;
- имущество в залоге. (Основание: п. 352 Инструкции № 157н)



13.2.15. Аналитический учет по счету 10 ведется в Многографной карточке (форма по ОКУД 0504054) в 
разрезе обязательств по видам имущества (обеспечения), его количеству, местам его хранения, а также 
обязательствам, в обеспечение которых они поступили.

13.2.16. Аналитический учет по счету 17.01 " Поступление денежных средств на счета учреждения" 
ведется в Многографной карточке (форма по ОКУД 0504054).

Записи в Многографной карточке (ф. 0504054) или Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) 
отражаются в разрезе:

счетов, лицевых счетов; 
кодов классификации доходов бюджетов; 
кодов финансового обеспечения; 
кодов КОСГУ; 
видов валют 

(Основание: п. п. 366 Инструкции № 157н)

13.2.17. Аналитический учет по счету 18.01 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" ведется 
в Многографной карточке (форма по ОКУД. 0504054)

Записи в Многографной карточке (ф. 0504054) или Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) 
отражают в разрезе:

счетов, лицевых счетов;
• кодов классификации расходов бюджетов;
• кодов финансового обеспечения; 

кодов КОСГУ;
видов валют 

(Основание: п. п. 368 Инструкции № 157н)

13.2.18. Аналитический учет по счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" ведется в 
Карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 0504051) в разрезе видов выплат (поступлений), по 
которым задолженность учитывалась на балансовом учете, с указанием полного наименования 
кредитора, а также иных реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях регистрации 
принятого денежного обязательства и его оплаты.

Записи в регистрах учета отражают в разрезе:
• контрагентов -  кредиторов;

видов выплат, поступлений, видов платежей -  в части платежей в бюджет; 
кодов классификации доходов, расходов или источников финансирования дефицитов 

бюджетов;
• кодов финансового обеспечения;
• иных реквизитов 
(Основание: п. 372 Инструкции № 157н)

13.2.19. Числящиеся на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" суммы 
не предъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора (контракта), в том числе 
сумм кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, 
списывается по решению комиссии в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных 
средств.

Записи в регистрах учета отражают в разрезе: 
контрагентов -  кредиторов;
видов выплат, поступлений, видов платежей -  в части платежей в бюджет; 
кодов классификации доходов, расходов или источников финансирования дефицитов 

бюджетов;
кодов финансового обеспечения;

• иных реквизитов 
(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)

13.2.20. По счетам 21.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество», 21.36 «Инвентарь 
производственный и хозяйственный - иное движимое имущество», 21.38 «Прочие основные средства - 
иное движимое имущество» учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
(Основание: п. 372 Инструкции № 157н)

13.2.21. Материальным ценностям, числящимся на забалансовых счетах 21.34, 21.36, 21.38 
присваивается уникальный порядковый номер, состоящий из 9 знаков, сохраняемый за объектом в 
течение всего срока его учета до момента выбытия (списания).



13.2.22. Аналитический учет по счетам 21.34, 21.36, 21.38 ведется в Карточке количественно-суммового 
учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504041) в разрезе объектов имущества, 
ответственных лиц.
(Основание: п. 374 Инструкции № 157н)

13.2.23. Аналитический учет по счету 24.10 «Недвижимое имущество, переданное в доверительное 
управление» ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе 
управляющих имуществом, мест их нахождения по видам имущества в структуре групп, 
предусмотренных п.37 Инструкции №157н, его количества и стоимости.

13.2.24. Аналитический учет по счету 25.11 «ОС - недвижимое имущество, переданные в аренду» 
ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе арендаторов 
(пользователей) имущества, мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп, 
предусмотренных п. 37 Инструкции № 157н, его количеству и стоимости.

13.2.25. Аналитический учет по счету 26.11 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 
ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504041) 
в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп по 
количеству и стоимости.

13.2.26. Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей (форма по ОКУД 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по 
видам имущества, его количеству и стоимости.

Счет применяется для учета выданных сотрудникам материальных ценностей, в том числе основных 
средств для выполнения служебных обязанностей, которые подразумевают использование имущества, в 
том числе за пределами учреждения, вне продолжительности режима рабочего времени.

13.2.27. Аналитический учет по счетам 43.1 «ОС, переданные на ответственное хранение» и 43.2 «М3 - 
иное движимое имущество, переданные на ответственное хранение» ведется в Карточке учета 
материальных ценностей (форма по ОКУД 0504043) в разрезе владельцев, по видам и местам хранения 
(нахождения).

13.2.28. По счету 44 «Программы для ЭВМ и БД, полученные в пользование от лицензиаров 
(сублицензиаров) и иных поставщиков» программные обеспечения, полученные в пользование, 
учитываются по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в 
контракте (договоре). Срок использования программных обеспечений, полученных в пользование без 
определения контрактом (договором) ограничения срока использования, устанавливается комиссией. 
Аналитический учет по счету 44 ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей (форма по ОКУД 0504041) в разрезе объектов имущества (имущественных прав), 
лицензиаров (сублицензиаров) имущества, а также по учетным (инвентарным, серийным, реестровым) 
номерам, указанным в акте приема-передачи (ином документе).
(Основание: п. 332 Инструкции № 157)

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 
финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены 
в Приложении №3)

В отдельных случаях (при смене ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных 
бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав 
которой утверждается отельным приказом руководителя учреждения.
(Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности».)

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в Приложении №5.

3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются 
инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по подразделению.



1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
• руководителя учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложении №11.
(Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

VIII. Бюджетная отчетность

1. Бюджетная отчетность составляется в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 
года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации». Бюджетная отчетность представляется Управлению культуры и туризма администрации 
города Тулы в установленные им сроки.

2. Бюджетная 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. 0503160).

3. 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».)

IX. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты

1. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность формируются с учетом 
существенности событий после отчетной даты. Порядок отражения в учете событий после отчетной 
даты и порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности событий 
после отчетной даты приведен в Приложении №12 к Учетной политики.

X. Оценка активов и обязательств

1. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.
(Основание: п. 51-60 СГС "Концептуальные основы")

2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, финансово-хозяйственных операций ведется в валюте 
Российской Федерации - рублях.

3. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 
валюту Российской Федерации.

4. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, 
осуществляется по справедливой стоимости методом рыночных цен. Справедливая стоимость актива 
(обязательства) методом рыночных цен определяется на основании текущих рыночных цен или данных 
о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без 
отсрочки платежа. При определении справедливой стоимости используются документально 
подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные как от независимых экспертов (оценщиков), 
либо сформированные самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом доступе. 
Документальным подтверждением цены может быть:
- информация органов государственной статистики;
- информация об уровне цен, опубликованная в СМИ и специальной литературе, интернете и т.д.;
- информация о ценах на аналогичную продукцию, полученная в письменной форме;
- информация о ценах по заключениям экспертов (оценщиков).

УП. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля



Решение об определении справедливой стоимости принимается комиссией субъекта учета по 
принятию к учету, переоценке и списанию материальных ценностей.

5. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен метод 
оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя 
определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.

XI. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя и главного бухгалтера

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее -  увольняемые лица) они 
обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному 
должностному лицу учреждения (далее -  уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского 
учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. Порядок приема-передачи документов 
бухгалтерского учета при смене руководителя и (или) главного бухгалтера приведен в Приложении 
№15.

ХП. Дополнительная образовательная деятельность

1. В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Уставом школы, МБУДО «ДШИ №1» имеет 
право оказывать платные дополнительные образовательные услуги.

2. Под платными дополнительными образовательными услугами понимаются те виды деятельности, 
которые не финансируются из бюджета и реализуются Учреждением на возмездных (платных) основах 
для всех заинтересованных юридических и физических лиц, на основании Положения «Об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг».

3. Расходы по внебюджетным средствам, полученным в результате дополнительной образовательной 
деятельности, осуществляются согласно Плана ФХД. Взаимоотношения Учреждения и родителей 
обучающихся в получении дополнительных образовательных услуг регулируются договором, где 
определен перечень данных услуг, сроки представления, размер платы за обучение и иные условия в 
соответствии с Законами «Об образовании» и «О защите прав потребителей».

4. Реализацией услуг для целей бюджетного и налогового учета по платным дополнительным 
образовательным услугам считается момент оказания услуги (последний день месяца). Факт оказания 
платных дополнительных образовательных услуг оформляется ежемесячно актом выполненных услуг. 
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы работников ведется по 
унифицированной форме.

5. Целевые поступления, добровольные пожертвования. Учет доходов и расходов от внебюджетной 
деятельности целевых поступлений организовано в разрезе источников доходов и целевых статей 
расходов в соответствии с Планом ФХД. К целевым поступлениям относятся доходы, не учитываемые в 
целях налогообложения согласно статье 251 НК РФ. Начисление дохода по целевым поступлениям 
производится исходя из фактически поступивших средств на лицевой счет от юридических и 
физических лиц. Результат текущей финансовой деятельности определяется в конце года.



Приложение №2 к приказу 
МБУДО «ДШИ №1» 

от «28»декабря 2020г. № 41

Учетная политика для целей налогообложения 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

’’Детская школа искусств №1"

1. Налоговый учет ведется в соответствии с налоговым законодательством РФ. Ведение налогового 
учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.
(Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 23, пункт 6 статьи 346.26, пункты 2 и 9 статьи 346.29 
Налогового кодекса РФ, часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 2 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

2. Учреждение подлежит налогообложению по общей системе налогообложения. Налоговый учет 
предназначен для накопления и обработки информации, необходимой для исчисления соответствующих 
налогов и исполнения обязанности по их уплате в бюджет. Основными задачами налогового учета 
являются (статья 23 НК РФ):
- ведение в установленном порядке учета своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если 

такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;
- представление в налоговый орган в установленном порядке налоговых деклараций по тем налогам, 

которые Учреждение обязано платить, если такая обязанность предусмотрена законодательством о 
налогах и сборах, а также бухгалтерской отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и 
другой информации и документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.
Для учета доходов и расходов в Учреждении используется метод начисления. Доходом от реализации 

услуг признается выручка от реализации платных дополнительных образовательных услуг.

3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных операций, а также иных показателей, 
необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду деятельности с помощью 
субсчетов и дополнительных аналитических признаков.
(Основание: пункт 6 статьи 346.26 Налогового кодекса РФ, часть 1 статьи 6 Закона от 06.12.2011 № 402- 
ФЗ, пункт 1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

4. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением единой информационной 
автоматизированной системы ведения учета «1C - Бухгалтерия государственного учреждения»,
« 1 C - КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений».

5. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета с внесением в них и 
дополнительных расчетов и корректировок. Регистры налогового учета могут видоизменяться. В 
качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.
(Основание: статья 313 НК РФ)

6. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются ежеквартально.

7. При представлении налоговой отчетности в налоговые органы используется электронный способ 
предоставления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Налог на прибыль

1. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются 
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Учреждение производит уплату 
авансовых платежей по налогу на прибыль в соответствии с установленными отчетными периодами -  I 
квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Налоговые декларации по итогам налогового 
периода (календарный год) представляются учреждением не позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

2. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная 
Учреждением. Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов.

3. При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется 
нарастающим итогом с начала налогового периода.



4. В случае, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток — 
отрицательная разница между доходами, и расходами, учитываемыми в целях налогообложения в 
данном отчетном (налоговом) периоде, налоговая база признается равной нулю.

6. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.

Налог на имущество организаций

1. Налогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество признается недвижимое и движимое 
имущество, учитываемое на балансе (п.1 ст.374 НК РФ).
Не признается объектом налогообложения движимое имущество принятое с 1 января 2013 года на учет в 
качестве основных средств (пп.8 п.7 ст. 374 НК РФ).
Список имущества, не подлежащий налогообложению по налогу на имущество определен п. 4 ст. 374 
НК РФ.

2. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество определен в ст. ст. 375 и 376 НК 
РФ. 12.9. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого 
объектом налогообложения (п. 3 ст. 375, п. 3 ст. 376 НК РФ)

3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый 
квартал, полугодие, девять месяцев (п.1, п.2 ст.379 НК РФ).

4. Налоговая ставка, особенности определения налоговой базы отдельных объектов недвижимого 
имущества, налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах устанавливается 
законом Тульской области.

5. Первичным учетным документом для признания налогового обязательства, являющимся основанием 
для отражения в бухгалтерском учете является налоговый расчет.

6. 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, перерасчет налоговой базы и суммы налога 
производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (п.1 ст.54 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость

1. В качестве момента определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость 
устанавливается день отгрузки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), осуществляемых по 
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), реализация иных услуг, которые не 
имеют льготы по НДС на основании гл. 21 НК РФ.

2. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках муниципального 
задания, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из бюджета (подп. 4.1 п. 2 
ст. 146 НК РФ).

3. Если сумма выручки за три последовательных календарных месяца не превышает 2 млн руб., 
учреждение может использовать право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ).

4. Учреждение имеет право на освобождение от налогообложения операций, перечисленных в пункте 2 
п.п. 14, 20 статьи 149 Налогового кодекса РФ:
- в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными организациями по реализации 
общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных программ (основных и (или) 
дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или 
воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и 
направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных 
услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений;
- услуг, оказываемых организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства.

5. Налоговый период устанавливается как квартал. (НК РФ глава 21, статья 163)



Налог на доходы физических лиц

При исчислении НДФЛ Учреждение руководствуется гл. 23 Налогового кодекса РФ (НК РФ). При 
определении налоговой базы по этому налогу учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

Страховые взносы

Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов осуществляется в 
соответствии с гл. 34 НК РФ.

Земельный налог

1. Порядок налогообложения земельных участков в Российской Федерации определен пт 31 НК РФ.

2. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются учреждениями в бюджет по месту нахождения 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.

3. Плательщиками налога признаются учреждения, обладающие земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК РФУ

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

5. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

6. В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в 
данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого земельного участка.

7. Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения 
площади земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости.

8. Порядок исчисления налога, а также авансовых платежей определен ст. 396 НК РФ.

8. Учреждением применяется льгота по уплате земельного налога.

Заключительные положения

Изменения в положение об учетной политике в целях налогообложения учреждения вносятся только:
- при изменении применяемых методов учета;
- при изменении законодательства о налогах и сборах (ст. 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

В первом случае изменения в положение об учетной политике для целей налогообложения 
принимаются с начала нового налогового периода (со следующего года). Во втором случае -  не ранее 
момента вступления в силу указанных изменений.


