
 

 

 

                                                                  



                                                                       Приложение к приказу № 2/1  

                                                                                «Об утверждении учетной политики 

                                                                                                для целей бухгалтерского учета на 2019 год» 

 

Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета 

на 2019 год. 

1. Реквизиты учреждения. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом 

культуры Володарского района"  

Наименование должности руководителя учреждения: директор 

Фамилия и инициалы руководителя учреждения: Симонина Людмила Павловна  

Место подписания: город Брянск 

Дата приказа об утверждении учетной политики: 09 января 2019 года. 

  

2. Тип учреждения. 

Учетная политика разработана для бюджетного учреждения в соответствии с:  

- приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174 н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных  учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н); 

- приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

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

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее– Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

- приказом Минфина России от 1июля 2013г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (далее– приказ №65н);      

- приказом Минфина России от 30марта 2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению»(далее– приказ №52н).  

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, 

№ 260н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»). 

- приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209 н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (с изменениями и дополнениями от 

30.11.2018г.). 

- Бюджетным кодексом РФ. 

- федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ. 



- федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» (с изменениями и 

дополнениями). 

- федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

Используемые термины и сокращения:  

1. Учреждение – МБУК «ГДК Володарского района» 

2. КБК - 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов 

3. Х - 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового обеспечения деятельности) 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждения ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. №162 н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).  

 

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в 

соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н Инструкцией № 183н. При отражении в 

бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются 

следующим образом:  

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: (указать свой код раздела, код подраздела расходов 

бюджета)  

5–14 0000000000 

15–17 

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: - аналитической группе подвида 

доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов  

18 

Код вида финансового обеспечения (деятельности) 2 – приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения); 3 – средства во временном распоряжении; 4 – субсидия 

на выполнение государственного задания; 5 – субсидии на иные цели; 6 – субсидии на цели 

осуществления капитальных вложений  

 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» Кроме забалансовых счетов, утвержденных в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые 

счета, утвержденные в Рабочем плане счетов. 

  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». В части операций по исполнению публичных 

обязательств перед гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему 

Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.  

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3. Общие положения. 

Бухгалтерский учет в учреждении ведет – бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. 

Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными 

инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер.  

  Основание: часть3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 

Учреждение имеет структурное подразделение: 

- «Дом культуры п. Большое Полпино»; 



адрес: 241903, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Инженерная, 12. 

 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов «Бухгалтерия 

1 С» и «Зарплата и кадры»  

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю, 

- передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы, 

 - размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности на сервере 

производится сохранение резервных копий базы: 

- ежедневно 1 с Бухгалтерия Зарплата и Кадры  

- по итогам отчетного периода 1 с Бухгалтерия Зарплата и Кадры  

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном 

виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом 

порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. п. 33 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности» 

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 

данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в первичные документы. 

Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с указанием 

субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной 

валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение № 2); 

– инвентаризационная комиссия (приложение № 3);                                                                                          

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение № 12). 

Составы постоянно действующих комиссий утверждаются приказами директора  учреждения. 

 

4. Учет основных средств. 

Учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 



Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, независимо 

от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и 

инвентарь.  

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются 

объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 

использования: 

- мебель для обстановки одного помещения: - столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 

- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, 

устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;  

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 

учреждения по поступлению и выбытию активов 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную стоимость. 

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в стоимости 

пропорционально стоимости каждого объекта. 

Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. 

присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:  

- 1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 

отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется 

«0»); 

- 2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н) 

- 5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 

- 7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения 

номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является 

сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на 

каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведется в 

соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014,  

утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014г. №2018-ст (пункт 45 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н). 

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом в 

соответствии со сроками полезного использования в приложении № 10 (пункт 85 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н). Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором основное средство было передано на модернизацию, 

реконструкцию. А возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

модернизация, реконструкция была закончена.   Срок полезного использования объектов основных 

средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 



Стандарта «Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен 

в приложении 2 настоящей Учетной политики.  

 

 По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства РФ 

от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы».  

 

 По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования 

рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 

22 октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по 

поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на основании выписки из 

протокола комиссии  

Основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 

учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости (пункт 373 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по  целевым видам 

деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, переводится на код вида 

деятельности 4 «субсидии на выполнение муниципального задания». 

Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) учитываются как 

единый инвентарный объект. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 

капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с 

его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных 

частей. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

-машины и оборудование; 

-инвентарь производственный и хозяйственный; 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, 

являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют 

объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта 

основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта  

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы 

текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

- машины и оборудование; 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные 

инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют 

критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как 

отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок 

полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленной 

настоящей Учетной политики. 

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первоначальную 

стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки. 



В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если стоимость 

ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, стоимость 

таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания 

важности): 

- объему, 

-площади, 

- весу; 

 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

 
Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством РФ. 

 

 

5. Забалансовые счета. 

 
На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у учреждения, но не 

закрепленные за ним на праве оперативного управления. 

 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых 

счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на 

балансе. 

 

 Учреждение использует забалансовые счета: 

 

01 «Имущество, полученное в пользование». 

На счете объекты учитываются на основании акта приема-передачи или другого документа 

(договора), который подтверждает  получение имущества, прав на него. 

Имущество отражается по стоимости, указанной в акте приема-передачи. Если стоимость в акте не 

указана – в условной оценке: один объект, один рубль. 

С забалансового учета имущество списывается после возвращения его собственнику или постановке 

на баланс в состав нефинансовых активов. 

 

02  « Материальные ценности, принятые на хранение». 

Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении которых 

комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность (неэффективность) 

получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод (извлечение полезного потенциала), подлежат 

отражению на забалансовом счете 02.1 "Основные средства на хранении" до дальнейшего определения 

функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или 

списания) в условной оценке один объект, один рубль. Аналитический учет по данным объектам 

ведется в разрезе: 

 Контрагент – Учреждение МБУК «ГДК Володарского района»; 

 Основное средство; 

 Центр материальной ответственности. 

 

03 «Бланки строгой отчетности». 



Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения 

бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов, 

свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности) на забалансовом счете 

03 осуществляется: 

- по стоимости приобретения; 

- в условной оценке один бланк, один рубль. 

 

Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности возлагается: 

- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним – заместитель по АХЧ Ярчинская Татьяна 

Валентиновна;  

- за бланки квитанций (ф. 0504510) – бухгалтер 1 категории Дашунина Анна Юрьевна; 

- за прочие БСО  – бухгалтер 1 категории Дашунина Анна Юрьевна. 

 

07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки» 

 

В разрезе материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества. 

 

17 «Поступление денежных средств». 

 

В разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по видам выплат средств бюджета или видам 

поступлений.  

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 "Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам" и предназначен для аналитического учета 

поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) на лицевой счет, открытый ему 

органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с наличными 

денежными средствами, а также в кассу субъекта учета. 

 

18 « Выбытие денежных средств». 

В разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по видам выплат.  

 

 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 "Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам", и предназначен для аналитического учета 

выплат денежных средств (восстановлений выплат)  с лицевого счета, открытого ему органом 

Федерального казначейства (финансовым органом), со счета операций с наличными денежными 

средствами, а также из кассы субъекта учета. 

 

21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в эксплуатации». 

На счете объект учитывается при передаче в эксплуатацию на основании первичного документа. 

Учет ведите по стоимости, которую установили в учетной политике: 

-  условная оценка – 1 руб. за один объект; 

- балансовая стоимость введенного в эксплуатацию основного средства. 

  Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по 

поступлению и выбытию активов (приложение № 3) исходя из следующих факторов: 



 

 -информации,содержащейсязаконодательствеРФ, 

 -рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 

 -при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация 

отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа 

объекта, а также с учетом гарантийного срокаиспользования, 

-сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для безвозмездно 

полученных объектов. 

 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)».  

 

В разрезе арендаторов (пользователей) имущества, мест его нахождения, по видам имущества в 

структуре групп,  его количеству и стоимости. 

 

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

 

В разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп, 

его количеству и стоимости. 

 

Определяются сроки полезного использования объектов аренды, а также суммы обязательств по 

уплате арендных платежей за оставшиеся сроки полезного использования объекта.  

 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам(сотрудникам)». 

 

В разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и 

стоимости. 

 

 

6. Нематериальные активы. 
 

     Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в 

соответствии со сроками полезного использования. 

 

Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

     Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по 

поступлению и выбытию активов (приложение № 2) исходя из следующих сроков: 

– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. Этот срок 

указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из закона; 

– в течение 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 десяти годам. 

 

Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

 

 

7. Непроизведенные активы. 

  
Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в 

т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 0.103.13.000 «Земля – 

недвижимое имущество учреждения».  

  Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования земельным 

участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 



 

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

8. Учет материальных запасов. 

 К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности ДК в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.   

Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической стоимости 

каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

 

Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 

утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих 

факторов: 

- их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

 

 Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. 

 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные 

при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной 

стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

 

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

(приложение №3), исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.  

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально: 

- 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. 

 При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости комиссией 

учреждения стоимость определяется специализированной организацией (оценщиком) на основании 

договора ( контракта ).  

 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных 

препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание указанных в настоящем 

пункте материальных запасов производится по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных запасов 

(ф. 0504230). 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

 



 

9. Кассовые операции. 

 Учет кассовых операций осуществляется по счету 020100000 «Касса». 

 Обязанности по ведению кассовых операций возложены на кассира, с которым заключается договор о 

полной материальной ответственности в письменном виде. 

 Сумма наличных денег, которая может храниться в кассе после выведения в кассовой книге суммы 

остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит кассы), определяется исходя из объема 

поступлений наличных денежных средств за оказанные услуги (выполненные работы). 

Размер лимита кассы устанавливает главный директор своим приказом. 

 Лимит кассы МБУК «ГДК Володарского района» составляет 12 500,00 рублей. (приложение № 13 ). 

 

 Остаток наличных денег, который превышает установленный лимит, сдается на лицевой счет 

 При ведении кассовых операций используются следующие документы: 

 

- приходный кассовый ордер (ф. 0310001) (далее – приходный ордер) применяется для оформления 

приема наличных денег в кассу, подписывается главным бухгалтером и кассиром; 

- расходный кассовый ордер (ф. 0310002) (далее – расходный ордер) применяется для оформления 

выдачи наличных денег из кассы, подписывается директором, главным бухгалтером и кассиром; 

- кассовая книга (ф. 0504514) применяется для учета движения наличных денежных средств, а также 

денежных документов.  

Кассовые документы оформляются кассиром с применением программного обеспечения «1С 

предприятие». 

Приходный и расходный ордера распечатываются на бумажном носителе. 

 Лист кассовой книги в конце каждого рабочего дня распечатывается на бумажном носителе. К листу 

кассовой книги подшиваются приходные и расходные ордера, документы, на основании  

которых составлены указанные ордера (заявления, зарплатные ведомости и др.), квитанции, на 

основании которых сформирован лист кассовой книги.  

Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в хронологической 

последовательности с начала календарного года. Один раз в год распечатанные листы кассовой книги 

подбираются в хронологической последовательности, брошюруются.  Внесение исправлений в кассовые 

документы не допускается. 

Учреждение в рамках своей деятельности может получать от других юридических лиц, а также от 

физических лиц денежные средства и имущество в качестве пожертвований. 

Получение данных средств и имущества производится на основании договора пожертвования с 

указанием в нем сумм денежных средств либо наименования имущества и его стоимости, а также 

конкретных направлений использования пожертвования. 

В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами, находящимися в 

кассе учреждения, ежемесячно, а также в случаях, предусмотренных правовыми актами, проводится 

ревизия кассы, которая оформляется Актом инвентаризации наличных денежных средств 

(приложение № 12). 

 

Для проведения ревизии кассы назначается комиссия, которая составляет акт, утверждаемый 

директором учреждения. 

 

Операции с применением (дебетовых) банковских карт, при условии перечисления зачисления) 

денежных средств не в один операционный день, производится с применением счета 201.03 

«Денежные средства в пути». 

 



Аналитический учет по счету 20101 "Денежные средства учреждения на счетах" ведется в разрезе 

каждого счета в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами. 

 

Аналитический учет по счету 20103 "Денежные средства учреждения в пути" ведется в разрезе 

каждого счета в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами. 

 

Учет операций по счетам  20101, 20103 ведется в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами. 

Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 20134 "Касса" ведется в Журнале 

операций по счету "Касса" на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира. 

 

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета средств и 

расчетов. 

 

Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям на основании 

документов, прилагаемых к отчетам кассира. 

10.  Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг. 

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг (работ, 

готовой продукции): 

- в рамках приносящей доход деятельности:   

Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся на прямые и 

накладные. 

 В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления единицы 

готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 

(изготовлением). В том числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении продукции) 

- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги 

(изготовление продукции), естественная убыль 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, 

которые используются при оказании услуги (изготовлении продукции) 

- сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги (изготовлении 

продукции) 

- расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовление продукции) 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции) 

учитываются расходы: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, 

участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции) 

- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль 



- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. включительно 

в случае их использования нескольких видов услуг (изготовлении продукции) для изготовления 

нескольких видов продукции, оказания услуг 

- амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных видов продукции, 

оказания услуг 

- расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов 

 Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по окончании 

месяца пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). 

 В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми видами 

услуг (продукции): 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения, не 

принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении продукции): 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего 

персонала; 

- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч. в 

качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием 

услуг (изготовлением готовой продукции); 

 

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. включительно 

на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); - амортизация 

основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением 

готовой продукции); 

- коммунальные расходы 

- расходы услуги связи 

- расходы на транспортные услуги 

- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 

назначения 

- на охрану учреждения 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 

распределяются в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой 

продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 

Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 

списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000) признаются: 

- расходы на социальное обеспечение населения 

- расходы на транспортный налог 

- расходы на налог на имущество 

- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 



- амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 

учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем. 

11. Затраты на реализацию товаров. 

Затраты на реализацию товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, относятся к 

издержкам обращения. 

По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 0.109.61.000, 

относится в дебет счета 0.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг(работ)» (пункт 296 

Инструкции к Единому планy счетов №157н). 

12.  Расчеты по выданным авансам. 

 
На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных 

подотчетным лицам). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в разрезе: 

- контрагентов; 

- договоров и иных оснований возникновения обязательств, 

 

 

по соответствующим им суммам выданных авансов в Карточке учета средств и расчетов либо в 

Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками. 

13.  Расчеты с подотчетными лицами. 

Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа директора  или служебной записки, 

согласованной с директором. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

- перечисления на дебетовую банковскую карту ответственному лицу. 

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

Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за 

ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета. 

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается в 

размере 10 000 рублей руб. На основании приказа директора в исключительных случаях сумма может 

быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 

соответствии с указанием Банка России (пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-

У). 

 

Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 

указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 3 рабочих дней. По истечении 

этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 3 рабочих дней. 

 

 При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России расходы 

на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных командировок 

(Приложение № 5). 

 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным 

Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от приносящей доход 

деятельности с разрешения директора  учреждения (оформленного приказом). 

 

По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение 3 рабочих дней 



Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749. 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

устанавливаются в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

14.  Расчеты по доходам. 

 В составе доходов учреждения учитываются, начисленные учреждением в момент возникновения 

требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении 

субъектом учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций, а 

также поступивших от плательщиков. 

 

 Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по дате реализации выполненных 

работ, оказанных услуг, готовой продукции. 

С условиями – субсидии на муниципальное задание, субсидии на иные цели: 

 

- Учитываются через доходы будущих периодов (205.00 Кт 401.40) 

- Признать доходы (Дт 401.40 Кт 401.10) можно только по мере выполнения условий предоставления 

средств – контроль целевого использования. 

На приобретение оборудования: 

Учитываются через доходы будущих периодов (205.00 Кт 401.40) 

Признать доходы (Дт 401.40 Кт 401.10) можно только после ввода оборудования в эксплуатацию – 

контроль целевого использования. 

 Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом учреждения видов 

деятельности отражается на основании: 

- актов приема-сдачи выполненных работ;  

- актов оказания услуг;  

- товарно-транспортных накладных;  

- иных первичных учетных документов. 

 

Средства, полученные от выполнения (оказания) работ (услуг), реализации готовой продукции и 

покупных товаров, доходов от аренды используются учреждением для своих целей. 

 

 Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) по: 

- плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов; 

- договорам и иным основаниям возникновения обязательств, 

в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 

 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с дебиторами по 

доходам. 

15.  Расчеты по ущербу и иным доходам. 
 

В учреждении на счете могут учитываться: 

 

 расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные дни 

отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 

оплачиваемый отпуск; 

 расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащих возмещению контрагентами в случае 

расторжения, в том числе по решению суда, государственных (муниципальных) договоров (контрактов), 

иных договоров (соглашений), по которым ранее учреждением были произведены оплаты; 

 расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из 

заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний; 

 расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, 

связанные с судопроизводством (оплата судебных издержек); 



 расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности 

учреждения, не отраженные на счетах расчетов 20500 "Расчеты по доходам". 

 

 При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, следует исходить из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей 

восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима для 

восстановления указанных активов. 

 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе лиц, ответственных за 

возмещение причиненного ущерба (виновных лиц), виду имущества, и (или) сумм ущерба, в том числе по 

выявленным хищениям, недостачам. 

 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 

 

16.  Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами. 

  Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду 

вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались. 

Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 

(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Операции по счету 0.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 

Дебет 0.210.05.000 Кредит 0.201.11.000 – при перечислении с лицевого счета учреждения средств; 

Дебет 0.201.11.000 Кредит 0.210.05.000 – возврат денежных средств на лицевой счет учреждения. 

Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, утвержденном 

директором  учреждения. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и 

отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На 

забалансовом указанная задолженность учитывается: 

- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно законодательству РФ (в т. 

ч. изменения имущественного положения должника); 

- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим способом, 

не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность восстанавливается на 

балансовом учете.  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании приказа директоа учреждения. Решение о списании принимается на основании 

данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 

кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой 

истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».  



Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:  

- по истечении 30 дней лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

Аренда. 
 

При отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни, иных объектов 

бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и пользование или во 

временное пользование материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору 

безвозмездного пользования (далее - объекты учета аренды), а также при раскрытии в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности информации об указанных объектах бухгалтерского учета применяется Приказ 

Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора "Аренда". 

 

В целях применения с 1 января 2018 года СГС «Аренда» учреждением установлены следующие положения, 

регулирующие порядок учета объектов аренды: 

 

– применяемые способы амортизации относительно групп объектов учета аренды; 

 

Установить в учреждении единый метод начисления амортизации по всем объектам аренды – Линейный, 

 

– особенности применения первичных (сводных) учетных документов при отражении операций по объектам 

учета аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценок в бухгалтерском учете, при досрочном 

расторжении договоров пользования, реклассификации объектов учета аренды; 

При отражении операций по объектам учета аренды использовать следующие первичные (сводные) учетные 

документы: 

 

- Протокол заседания постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов; 

- Акт об оказании услуг; 

- Счет-фактура; 

- Акт сверки взаиморасчетов; 

-Бухгалтерская справка (ф.0504833). 

 

– порядок проведения инвентаризации объектов учета аренды, принимаемый с учетом положений Приказа 

Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н 

 

При проведении инвентаризации объектов учета аренды, подлежат инвентаризации следующие объекты: 

- Основные средства (101); 

- Имущество на забалансовых счетах учета (01, 25, 26); 

- Взаиморасчеты с арендаторами (арендодателями). 

17.  Расчеты по принятым обязательствам. 

Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательствам перед: 

 

- физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы, 



- денежного довольствия, 

- стипендиям, 

- пенсиям, 

- пособиям, 

- иным выплатам, в том числе социальным, 

- выплатам перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках исполнения организациями, 

осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств, 

- государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на 

приобретение объектов недвижимости государственной (муниципальной) собственности, 

- за поставленные материальные ценности, 

- оказанные услуги, выполненные работы, 

- по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений. 

 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные 

услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), 

подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в отношении которого принимаются 

обязательства). 

 

 Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале по прочим операциям в разрезе: 

- контрагентов. 

 

Отражение операций по счету осуществляется по обязательствам за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы - в Журнале операций по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками. 

Учет расчетов по оплате труда. 

 
Операции по начислению заработной платы производится согласно «Положения об оплате труда, доплатах, 

надбавках, премировании и материальном стимулировании работников МБУК «ГДК Володарского района" и 

штатному расписанию утвержденному 09.01.2019 года приказом учреждения №3 от 09.01.2019г. 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 N 922 (с изменениями и дополнениями) "Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы"  и от 06.09.2007 N 562 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Правил 

исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих" заработная плата 

работника рассчитывается исходя из фактически отработанного времени. 

 

Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) применяется для учета использования рабочего 

времени – заполняется по явкам и неявкам.  

 

Назначены ответственные лица за ведение табеля рабочего времени в МБУК «ГДК Володарского района» ул. 

Тельмана, 78 и в структурном подразделении рп. Б. Полпино, Инженерная, 12: 

- заместитель директора по АХЧ Ярчинская Т.В., 

- заместитель директора Ляшевич Н.А.. 

 

Один раз в месяц до 30 числа каждого месяца представляют заполненные и оформленные соответствующим 

образом табели на согласование с бухгалтерией, которая осуществляет проверку на предмет соответствия 

данных табеля с данными бухгалтерии по тем работникам, которые: 

– находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске; 

– отсутствовали в связи с временной нетрудоспособностью; 

– были приняты на работу; 

– были уволены; а также по другим причинам.  

     



Операции по начислению заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат 

гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и иным 

выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по оплате труда. 

 

Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном выражении  на счета карт, 

открываемых в Сбербанке РФ сотрудникам учреждения по их письменному заявлению. 

 

При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты сотрудников, записи по 

начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости. 

 

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 25 числа текущего месяца, за вторую 

половину - 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществляется в 

соответствии с условиями договора и на основании документа, подтверждающего выполнение сторонами 

обязательств.  

 

Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового года осуществляется досрочно 

в соответствии с Порядком завершения операций по исполнению федерального бюджета в текущем 

финансовом году.  

 

Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной платы сотрудника могут 

производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ): 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или 

простое; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 

оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

 

Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в день увольнения работника или не 

позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 

основания и размеры удержания.  

 

Получение письменного согласия работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности 

является обязательным. 

 

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям формируется согласно 

своду расчетно-платежных ведомостей на основании первичных документов: табелей учета использования 

рабочего времени, приказов (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках (для штатных 

сотрудников); документов, подтверждающих право на получение государственных пособий, пенсий, выплат, 

компенсаций. 

 

Аналитический учет расчетов по оплате труда  ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда. 

 

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале операций расчетов 

по оплате труда. 

 

Журнал операций по прочим операциям применяется для учета операций, не отраженных в других Журналах 

операций. 

18. Расчеты по прочим платежам в бюджет. 

 К счету 0.303.00.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются дополнительные 

аналитические коды: 

– «Расчеты по налогу на прибыль организации» (0.303.03.000) 



– «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» (0.303.04.000) 

- «Транспортный налог» (0.303.05.000) 

 – «Расчеты по налогу на имущество организации» (0.303.12.000) 

- « Расчеты по земельном налогу» (0.303.13.0000) 

– «Административные штрафы, штрафы, пени» (0.303.05.000); 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 

физических лиц – получателей социальных выплат. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических 

лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

19. Резервы учреждения. 

 
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. Резервы в учреждении 

могут создаются на следующие цели: 

 

- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное 

страхование сотрудника (служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213);  

- по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых существует на 

отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов – 

по счету 0 40160 223. 

 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был 

изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

 

 Резерв определять ежегодно, на последний день года. 

 

 Расчет резерва оплаты отпусков производить по среднему дневному заработку всего     учреждения 

за последние 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва (Приложение №  6).  

 

 Основание: пункты 302, 302,1 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н. 

 

 20. Расходы будущих периодов. 
 

 В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 «Расходы будущих периодов» отражаются 

расходы на: 

 

- страхование имущества, гражданской ответственности, 

 

 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов. 

 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно 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. По другим расходам, которые 

относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается директором  учреждения в 

приказе (пункт 302, 302,1 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н). 

 

21. Учет обязательств. 



 
В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) 

используются следующие термины и понятия: 

 

- принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 

обязанности органа государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений предоставить, с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, 

запрос котировок, запрос предложений), в соответствующем финансовом году средства из 

соответствующего бюджета.  

 

Суммы принимаемых обязательств определяются на основании извещений об осуществлении закупок с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений), размещаемых в единой информационной 

системе, в размере начальной (максимальной) цены контракта; 

 

- обязательства учреждения - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности бюджетного учреждения, автономного учреждения, 

предоставить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения; 

 

- денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, физическому лицу и 

юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора или 

соглашения. 

 

Обобщение информации о принятых (принимаемых) бюджетным учреждением обязательствах 

(денежных обязательствах) на текущий (очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, 

следующий за очередным, иные очередные годы (за пределами планового периода) финансовый год 

отражается в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной 

операции (обязательства) на соответствующих счетах аналитического учета счета 050200000 

"Обязательства", содержащих в 24 - 26 разрядах номера счета соответствующий код классификации 

операций сектора государственного управления (код КОСГУ). 

 

Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением обязательств (денежных обязательств) 

ведется в Журнале учета принятых (принимаемых) обязательств, в разрезе видов расходов (выплат), 

предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. 

 

Дополнительный аналитический учет обязательств отраженных на счетах санкционирования ведется 

в разрезе: 

 принятых обязательств; 

 разделов лицевых счетов. 

 

Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются: 

- при размещении извещения о проведении конкурса, торгов, запроса котировок, обязательство 

отражается в учете по максимальной цене лота, объявленной в конкурсной документации, основанием 

служит Извещение о проведении конкурса, торгов, запроса котировок; в случае уточнения суммы 

расходных обязательств при заключении договора (контракта) по результатам конкурсной 

процедуры, производится корректировка обязательства на сумму, сэкономленную в результате 

проведения конкурса; 

- при заключении договора (государственного контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 



оказания услуг - договор (государственный контракт). При этом обязательство принимается на учет 

в сумме договора (государственного контракта). В случае, если в договоре не определена сумма, 

обязательство принимается на основании расчета плановой суммы; 

- при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных работ или 

оказанных услуг обязательство принимается на основании вышеперечисленных документов; 

 

- при оплате за наличный расчет подотчетными лицами расходов на неотложные нужды учреждения, 

оплате госпошлины при прохождении техосмотра и иных подобных платежей основанием для 

принятия на учет обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме 

подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждый подобный 

платеж. Суммы принятого таким образом обязательства корректируются на суммы 

остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету авансового отчета 

подотчетного лица; 

 

- по командировочным расходам основанием для принятия на учет обязательства является Заявление 

на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к выдаче аванса наличных денег в 

подотчет, составляемое на каждую командировку. Суммы принятого таким образом обязательства 

корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету 

авансового отчета командированного лица. 

 

В части расчетов по оплате труда основанием для принятия обязательства является: 

- при расчетах со штатными сотрудниками - Свод начисленной заработной платы, удержаний и 

начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с отражением в учете в последний день 

месяца; 

- при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера основанием для 

принятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор; 

- при начислении налога на имущество, транспортного налога - на основании Расчетов по авансовым 

платежам и Декларации по соответствующим налогам. 

 

Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

- по обязательствам, принятым на основании договоров (государственных контрактов), - при 

изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на 

основании Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо иных 

документов, изменяющих сумму договора (государственного контракта); 

- по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание услуг связи, 

коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически полученный объем услуг, 

подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без составления 

Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту); 

- по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении суммы накладной, например 

при возврате некачественных товаров. Изменение обязательства производится на дату возврата 

денежных средств за ранее поставленный некачественный товар ( приложение № 11). 

22. Инвентаризация имущества и обязательств.    
 

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 

финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед 

составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой 

приведен в приложении № 3.  

 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

приведены в приложении № 7. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 



выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

комиссия, состав которой утверждается отельным приказом директора. 

 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических указаний, 

утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

23. Первичные и сводные учетные документы. 

Унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. Основание: пункт 7 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности».Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в приложении № 9.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота 

(приложение № 1).  

Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета  приказ № 52н. При 

необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.Формирование регистров бухучета 

осуществляется в следующем порядке:- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 

первичного документа- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий 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 

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно.  

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Первичные и сводные учетные документы и регистры составляются на бумажных носителях 

информации (заверенных собственноручной подписью). Так можно делать, если нет возможности 

составлять документы (регистры) в электронном виде. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 

№ 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ. 

Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская  отчетность хранятся в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 

электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 

съемных носителей информации. 

 При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения.  

Ведение и хранение журнала возлагается приказом директора на ответственного сотрудника 

учреждения. 

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические затраты 

рабочего времени. 

При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 



При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 

составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

24. Технология обработки учетной информации. 

 
 В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета. 

 

 Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1С: Бухгалтерия» и 

«Зарплата», ежеквартально выводятся на бумажные носители. 

 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

- система электронного документооборота с ПАО Росбанк 

- система электронного документооборота с территориальным органом Федерального казначейства. 

 

 Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

     

По итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы 

данных на внешний носитель. 

25. События после отчетной даты. 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если без 

знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 

движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

 

 Главный бухгалтер учреждения принимает решение о существенности фактов хозяйственной жизни 

по согласованию с органом, осуществляющим полномочия учредителя. 

В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных фактах 

хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние, движение 

денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее – события после 

отчетной даты). 

Событиями после отчетной даты являются: 

- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых учреждение вело деятельность; 

- получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда документы 

на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем; 

- объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 

(кредиторской) задолженности; 

- признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его 

смерть; 

- признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет кредиторскую 

задолженность; 



- погашение дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по 

которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение 

бухгалтерской отчетности; 

- события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых учреждение ведет свою деятельность; 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года; 

-пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена 

значительная часть имущества учреждения;  

Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год. 

Событие после отчетной даты (далее – Событие) отражается в следующем порядке. 

1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, в 

которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода, следующего за 

отчетным. При этом делается: 

- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, 

- либо запись способом «красное сторно», и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, 

отраженную в бухгалтерском учете. 

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета 

заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные бухгалтерского 

учета отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с учетом событий после 

отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде События раскрывается в 

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

2.Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском учете периода, 

следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом учете не 

производятся. 

Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых 

учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503760). 

26. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля. 

  
  Внутренний финансовый контроль в ДК осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный 

текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

 

- директор учреждения; 

- главный бухгалтер; 

- иные должностные лица в соответствии со своими обязанностями. 

 

 Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности приведен в приложении № 8. 

 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                  



                                                        Приложение № 5 

                                                             к Учетной политике 

                                                                                         МБУК «ГДК Володарского района»  

  

Положение о служебных командировках. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок 

сотрудников театра на территории России. 

Положение распространяется на всех сотрудников, состоящих в трудовых отношениях.  

1.2. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по приказу 

директора ДК на определенный срок вне места постоянной работы для выполнения 

служебного поручения либо участие в фестивалях ( конкурсах), соответствующих уставным 

целям и задачам . 

1.3. Основными задачами служебных командировок являются: 

 Участие в фестивалях, решение конкретных задач, образовательной, научной, 

хозяйственной, финансовой и иной деятельности; 

 проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, непосредственное 

участие в них; 

 изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы. 

1.4. Не являются служебными командировками:  

- поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения и 

характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству.  

Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из 

места служебной командировки к местожительству, в каждом конкретном случае 

определяет директор ДК, осуществивший командирование сотрудника; 

- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны). 

1.5. В случае командирования руководящего состава директор назначает лицо, временно 

исполняющее обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него на период 

командировки всех должностных обязанностей и прав командированного сотрудника, включая 

права, предоставленные командированному сотруднику на основании приказа.  

1.6. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не 

отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

 

2. Срок и режим командировки. 

 

2.1. Срок командировки сотрудника определяет директором  с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного поручения.  

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству дней 

пребывания в служебной командировке со дня убытия из ДК и по день возвращения 

(включительно) обратно после выполнения служебного задания (включая выходные и нерабочие 

праздничные дни). 

 Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства из г.Брянска, а днем прибытия из командировки 

– день прибытия транспортного средства в г.Брянск. При отправлении транспортного 

средства до 24 часов включительно днем выбытия в командировку считаются текущие сутки, 

а с 00 часов и позже – следующие сутки. День выезда в служебную командировку (день приезда 

из служебной командировки) определяется по региональному времени отправления (прибытия) 

транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления 

(прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время 

отправления(прибытия) подтверждается соответствующими справками или заверенными 

отметками на проездных билетах. 



2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 

времени, и правила распорядка ДК, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не 

использованных за время командировки, другие дни отдыха после возвращения из командировки 

не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые 

сотрудник командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в 

соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка. 

              В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или 

праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в установленные сроки 

вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него обстоятельств командировка 

может быть продлена. 

 Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 

служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке выносится 

соответствующее заключение. 

 За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается 

зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие 

расходы.  

 

3. Порядок оформления служебных командировок.  

 

3.1. Оформление служебных командировок. 

3.1.1. Планирование командировок осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Контроль за эффективностью использования командировочных расходов возлагается на 

бухгалтерию. 

3.1.2. Основанием для командирования сотрудников считается служебное задание директора 

ДК сотруднику. 

3.1.3. После получения служебного задания командируемый сотрудник составляет смету 

командировочных расходов (предварительный расчет) и согласовывает ее с главным 

бухгалтером. 

3.1.4. После согласования сметы командировочных расходов командируемый сотрудник 

передает служебное задание и смету (не позднее пяти дней до начала командировки) для 

составления приказа на командировку. 

3.1.5. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о командировке 

и смета командировочных расходов направляются в бухгалтерию для заказа денег (перевода 

денег на банковскую карту командированному сотруднику).  

3.1.6. В исключительных случаях, связанных с осуществлением внеплановых выездов, когда 

произвести оформление служебной командировки не представляется возможным, допускается 

выезд без издания приказа и выдачи командировочного удостоверения. Последующее издание 

приказа о командировании сотрудника осуществляется в течение следующего рабочего дня.  

 

 

3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы.  

 

3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии с 

предварительно утвержденным графиком командировок за счет: 

      -     приносящий доход деятельности; 

 выделенных субсидий на выполнение государственного задания; 

 выделенных субсидий на иные цели. 

3.3.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные расходы 

осуществляется на основании заявления сотрудника, сметы (предварительного расчета) 

командировочных расходов и копий служебного задания и приказа о направлении сотрудника в 

командировку. 

 



3.3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится путем 

перечисления на банковскую карточку сотрудника по заявлению сотрудника. 

 

 

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные командировки. 

  

4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

 Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все 

рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.  

4.2. Командированному сотруднику ДК обязана возместить: 

- расходы на проезд; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства 

(суточные); 

- другие расходы, произведенные с разрешения или ведома директора учреждения. 

4.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

- до места командировки и обратно; 

- из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

- стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и т. д.); 

- стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

- расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 

- стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в командировку (от 

места возвращения из командировки), если оно расположено вне населенного пункта, где 

сотрудник работает.  

 Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 

следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в 

соответствии с представленными документами. 

4.4. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к 

месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии 

с представленными документами. 

4.5. Расходы на проезд компенсируются в соответствии с постановлением администрации 

Брянской области от 03 марта 2008 года № 182; 

- выплаты суточных расходов в размере 200 руб. за каждый день нахождения в командировке в 

пределах области; 

- выплаты суточных в размере 500 рублей за каждый день нахождения в командировке за 

пределами области. 

В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих основаниях 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 

состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения 

или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше двух месяцев. 

 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в 

стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока командировки в 

установленном порядке. 

4.6. При командировках расходы на наем жилья во время командировки (при наличии 

подтверждающих документов) в рамках выполнения гос.задания (за счет средств субсидий) не 

могут превышать 2000 руб. в сутки.  

4.7. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими 

документами, сотруднику не возмещаются или возмещаются в минимальном размере. Расходы 

в связи с возвращением командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое 

транспортное средство могут быть возмещены с разрешения директора только по 



уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозвание из командировки, 

болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы. 

4.8. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 168 

Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 

 средний заработок за день командировки; 

 расходы на проезд; 

 иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения директора ДК. 

 Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не 

выплачиваются. 

 

  

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке.  

 

5.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник 

обязательно дооформляет документы, которые были составлены перед отъездом, и 

заполняет авансовый отчет (ф. 0504505) об израсходованных им суммах. В служебном задании 

(ф. Т-10а) сотрудник заполняет графу 12 «Краткий отчет о выполнении задания». Этот 

отчет согласовывается с директором театра. 

 Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с авансовым 

отчетом сотрудник передает все документы, которые подтверждают его расходы и 

производственный характер командировки. К ним относятся: 

- проездные билеты; 

- счета за проживание; 

- чеки ККТ; 

- товарные чеки; 

- квитанции электронных терминалов (слипы); 

- и т. д. 

5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно авансового 

отчета, подлежит возвращению сотрудником в кассу не позднее трех рабочих дней после 

возвращения из командировки. 

 В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок 

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-

процессуальным законодательством. 

5.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки сотрудник 

готовит и представляет директору полный отчет о проделанной им работе либо участии в 

мероприятии, на которое он был командирован. 

 Сотрудником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о 

командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или 

подписанных и врученных им от имени ДК. 

  

Сотрудником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о 

командировке прилагаются полученные им, как участником мероприятия, материалы. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                                    Приложение № 7 

                                                                                    к Учетной политике 

                                                                                   МБУК «ГДК Володарского района»                                                                                                                                                   

   

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств.  

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 

1995г. №49; 

– Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от 1 

декабря 2010г. №157н; 

– указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 

2015г. №52н; 

– Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 28 сентября 

2000г. №731; 

– Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001г. №68н. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, 

перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его  

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения.  

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление неучтенных объектов, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

– определение фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по 

установлении таких фактов); 

– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

 



  

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

 

2.1. Для проведения инвентаризации издается приказ, создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав 

инвентаризационной комиссии утверждает директор. 

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые 

сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые 

инвентаризации проводятся на основании приказа директора. 

 

2.3. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход.  

2.4. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.5. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально-ответственных лиц. 

2.6. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств (в т. ч. 

расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов) проводят в 

соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49. 

2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом 

Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

2.8. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 

данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и 

обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

2.9. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где 

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны 

быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в 

обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в 

ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

2.10. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки 

в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) 

заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  



Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

 

 

3. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

 

3.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по соглашениям 

(договорам), первичным учетным документам, выпискам департамента финансов 

Брянской области(банка), отчетам уполномоченных организаций, актам сверки 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

3.2. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих 

инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000. 

 

 

 

4. Оформление результатов инвентаризации. 

 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее 

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи 

(сличительные ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в 

бухгалтерию для выверки данных фактического наличия имущественно-материальных и 

других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского 

учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В 

этом случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается директором. 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, 

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости 

материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – 

в годовом бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 

материально-ответственного лица по причинам расхождений с данными 

бухгалтерского учета.                                                                                
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



                                                         Приложение № 8 

                                                  к Учетной политике 

                                                                          МБУК «ГДК Володарского района» 

 

Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" государственное (муниципальное) учреждение обязано 

организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

Порядок организации и обеспечения (осуществления) учреждением внутреннего 

финансового контроля устанавливается учетной политикой учреждения (п. 6 

Инструкции по применению 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, утвержденной 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н)). 

Для ДК приемлемым вариантом организации и осуществления внутреннего контроля 

может быть, например, следующий: 

Директор сначала определяет, а затем устанавливает общие принципы и требования к 

внутреннему контролю. 

Затем порядок организации и осуществления внутреннего контроля устанавливается в 

учетной политике, которое являться приложением к учетной политике. 

Назначенное директором ответственное лицо наблюдает за эффективностью 

внутреннего контроля, он же ( ответственное лицо) анализирует отчеты и качество 

проведенных мероприятий.  

Главный бухгалтер отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Главный бухгалтер среди прочего: 

- организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях 

получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и 

достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 

положении; 

- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику исходя из специфики условий хозяйствования, структуры, размеров, 

отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности организации, 

позволяющую своевременно получать информацию для планирования, анализа, контроля, 

оценки финансового положения и результатов деятельности организации; 

- возглавляет работу по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки 

имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и 

оценки; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления 

хозяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии 

обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа; 

- обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций,  формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; 

- обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных 

документов; 

- обеспечивает контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и 

правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, 

порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности; - принимает участие в 

проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных 



бухгалтерского учета и отчетности, подготавливает предложения, направленные на 

улучшение результатов финансовой деятельности организации; 

- ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет 

расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской 

задолженности и других потерь. 

Мероприятия внутреннего контроля заключаются в виде плановых и внеплановых 

проверок. 

Для плановых проверок накануне финансового (календарного) года составляется план 

проверок, который утверждается директором. 

В плане указываются: 

- предмет, объект проверки; 

- вид проверки; 

- срок проверки и проверяемый период; 

- лицо (или комиссия), проводящее проверку; 

- прочие необходимые сведения. 

При планировании проверок необходимо учитывать: 

- значимость тех или иных бухгалтерских операций для деятельности учреждения или 

формирования его отчетности; 

- наличие трудовых ресурсов, как со стороны проверяющих, так и проверяемых (логично 

предположить, что проверку бухгалтерской отчетности не следует планировать на 

дни ее формирования, а аудит участка "заработная плата" не нужно проводить в дни 

ее расчета); 

- возможность проведения ревизии в установленные сроки; 

- наличие резервов для проведения внеплановых проверок. 

Часть плановых проверок в рамках выполнения мероприятий внутреннего контроля 

можно приурочить к случаям обязательной инвентаризации в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические 

рекомендации N 49).  

Полную плановую проверку ведения бухгалтерского учета можно провести 1 раз в году - 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (в соответствии с п. 1.5 

Методических рекомендаций N 49). 

Внеплановые проверки проводятся в ДК, как правило, тогда, когда этого требуют 

нормативные правовые акты. Например, при смене материально ответственных лиц, 

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, в случаях порчи ценностей, 

после стихийных бедствий, пожаров, аварий, в случае реорганизации учреждения (п. 1.5 

Методических рекомендаций N 49). Однако внеплановые проверки могут проводиться и 

в иных случаях - на усмотрение директора ДК и иных заинтересованных лиц. Например, 

накануне визита проверяющих из государственных контролирующих органов. 

Внеплановые проверки назначаются отдельными приказами в соответствии с 

порядком, которое учреждение установило в своих правилах внутреннего контроля. В 

этих приказах содержится, как правило, вся та же информация о проверке, что и в 

утвержденном плане плановых проверок - т.е. информация об объекте проверки, сроках 

и т.д.. 

Определяется объект проверки, т.е. что именно будет проверяться - комплексная 

проверка всего бухгалтерского учета или какой-то определенный участок. Объект 

проверки определяет директор учреждения, лицо, ответственное за мероприятия 

внутреннего контроля или инициатор проверки (кто запросил соответствующую 

проверку). 

Проверка порядка ведения бухгалтерского учета проводится путем изучения первичных 

документов и регистров, а также информации, содержащейся в бухгалтерской 



программе. 

Во внутреннем контроле бухгалтерского учета можно выделить три блока (объекта) 

проверки: 

- учетную политику; 

- полноту и правильность использования бухгалтерского программного обеспечения; 

- полноту и правильность ведения бухгалтерского учета. 

Проверка порядка ведения бухгалтерского учета начинается с анализа учетной 

политики для целей бухгалтерского учета. 

При этом определяется полнота формирования учетной политики, наличие в ней 

обязательных положений, предусмотренных п. 6 Инструкции N 157н, а именно: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета; 

- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том 

числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в 

соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в 

бухгалтерском учете; 

- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством РФ не установлены 

обязательные для их оформления формы  

документов.  

- порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля; 

- иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета. 

 Нефинансовые активы. 

 В рамках проверки операций с нефинансовыми активами анализируются: 

- полнота и своевременность отражения документов по оприходованию, внутреннему 

перемещению и списанию объектов основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов на счетах бухгалтерского учета; 

- правильность ведения аналитического учета нефинансовых активов; 

- правильность начисления амортизации на объекты основных средств и 

нематериальных активов. 

 Безналичные денежные средства. 

Проверяется порядок ведения операций с безналичными денежными средствами: 

- полнота и своевременность отражения операций по поступлению и выбытию денег; 

- наличие подтверждающих документов к операциям; 

- корректность заполнения документов в соответствии с законодательством РФ, 

наличие всех необходимых реквизитов. 

 Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Проверяются полнота и своевременность отражения расчетов с подотчетными 

лицами, в частности: 

- соблюдение порядка и установленных норм выдачи денежных средств и денежных 

документов под отчет; 

- своевременность представления подотчетными лицами авансовых отчетов об 

израсходованных авансовых суммах, полнота документов, подтверждающих 

произведенные расходы; 

- полнота и правильность операций по счету 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" 

на счетах бухгалтерского учета. 

 Расчеты по принятым обязательствам. 

Проверяются обязательства учреждения, в т.ч.: 



- правильность и полнота ведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками за 

поставленные товары, работы и услуги; 

- наличие необходимых подтверждающих документов, корректность их оформления и 

полнота заполнения. 

-  Расчеты с работниками по оплате труда и физическими лицами по гражданско-

правовым договорам. 

Проверяется правильность: 

- начисления заработной платы сотрудникам в соответствии с законодательством 

РФ, распоряжениями и локальными документами учреждения; 

- начисления вознаграждений физическим лицам по соответствующим договорам; 

- отражения операций по счетам 302 10 "Расчеты по оплате труда и начислениям  

на выплаты по оплате труда" и 302 20 "Расчеты по работам, услугам" в части 

начислений и выплат физическим лицам. 

 Учет расчетов по платежам в бюджеты. 

Проверяется учет расчетов по платежам в бюджеты: 

- правильность и полнота исчисления налогов, сборов, иных платежей в бюджеты всех 

уровней; 

- своевременность уплаты обязательных платежей; 

- правильность и своевременность отражения операций по счету 303 00 "Расчеты по 

платежам в бюджеты". 

 Санкционирование расходов. 

  - Проверяются полнота и своевременность учета по разделу "Санкционирование 

расходов экономического субъекта". 

Забалансовые счета. 

 - Проверяется учет на забалансовых счетах: полнота, своевременность, 

необходимость применения тех или иных счетов. 

  Бухгалтерская отчетность. 

Итогом проверки бухгалтерского учета является ревизия бухгалтерской отчетности. 

После аудита первичных документов, бухгалтерской программы, выходных форм и 

регистров проверяется достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с 

положениями Приказа Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений". 

Проведение проверки подлежит документированию. Вся рабочая информация 

(предварительная, подготавливаемая или получаемая в рамках проверки, 

заключительная) оформляется в комплект, который в конечном итоге содержит: 

- документы, отражающие подготовку ревизии, включая план; 

- сведения о характере, сроках, объеме проверки, результатах; 

- перечень первичной учетной документации, документов бухгалтерского учета и 

отчетности, регистров, которые были изучены; 

- перечень проверенных участков, разделов, блоков информации в программе ведения 

бухгалтерского учета, расчета заработной платы, составления и сдачи отчетности; 

- копии запросов, писем, обращений, направленных проверяющим, а также полученные 

им сведения; 

- копии документов, подтверждающих выявленные нарушения; 

- отчет (акт, заключение) о проверке. 
 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение № 11 

                                                                                        к Учетной политике 

                                                                                        МБУК «ГДК Володарского района»  
 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств. 

 

№п/п Вид обязательства Документ-основание 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам), заключенным без проведения закупки 

конкурентным способом 

1.1.1 Заключение контракта (договора) на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг с 

единственным поставщиком (организацией или 

гражданином)  

 Контракт (договор) 

1.2 Обязательства по контрактам (договорам), заключенным путем проведения 

конкурентных закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений) 

1.2.1 Проведение закупки товаров (работ, услуг) Извещение об осуществлении 

закупки 

1.2.2 Принятие обязательства при заключении контракта 

(договора) по итогам конкурентной закупки 

Контракт (договор) 

1.2.3 Уточнение принимаемых обязательств на сумму 

экономии, полученной при осуществлении 

конкурентной закупки 

Контракт (договор) 

1.2.4 Уменьшение принятого обязательства в случаях: 

отмены закупки; признания закупки несостоявшейся 

по причине того, что не было подано ни одной 

заявки; признания победителя закупки уклонившимся 

от заключения контракта (договора) 

Протокол подведения итогов 

конкурса, аукциона, запроса 

котировок или запроса 

предложений; протокол признания 

победителя закупки уклонившимся 

от заключения контракта 

(договора) 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства по оплате труда 

2.1.1 Начисление заработной платы, отпускных 

работникам 

 Приказ об утверждении штатного 

расписания с расчетом годового 

фонда оплаты труда 

2.1.2 Начисление страховых взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) страхование, 

взносов на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетная ведомость  

(ф. 0504402), 

расчетно-платежная ведомость 

(ф. 0504401), 

карточки индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм 

начисленных страховых взносов 

 

2.2 

 

Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на 

приобретение товаров (работ, услуг) за наличный 

расчет 

Письменное заявление на выдачу 

денежных средств под отчет 

2.2.2  Выдача денег под отчет сотруднику при 

направлении в командировку 

Приказ о направлении в 

командировку с прилагаемым 

расчетом командировочных сумм 

2.2.3  Корректировка ранее принятых обязательств в 

момент принятия к учету авансового отчета (ф. 

0504505) 

Авансовый отчет  

(ф. 0504505) 



2.3 Обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей 

2.3.1  Начисление налогов Налоговые регистры, отражающие 

расчет налога 

2.3.2 Начисление всех видов сборов, пошлин, патентных 

платежей 

 Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с приложением 

расчетов 

2.4  Обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.4.1 Начисление штрафных санкций и сумм, 

предписанных судом 

 Исполнительный лист; 

судебный приказ; 

постановления судебных 

(следственных) органов; 

иные документы, устанавливающие 

обязательства учреждения 

2.4.2  Иные обязательства Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 

3. Отложенные обязательства 

3.1 Принятие обязательства на сумму созданного 

резерва 

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с приложением 

расчетов 

3.2  Уменьшение размера созданного резерва  Приказ руководителя, 

бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с приложением 

расчетов 

3.3 Отражение принятого обязательства в рамках 

текущего года при осуществлении расходов за счет 

созданных резервов 

Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 

 

Порядок принятия денежных обязательств 

№п/п Вид обязательства Документ-основание 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Оплата контрактов (договоров) на поставку 

материальных ценностей 

Товарная накладная и (или) акт 

приема-передачи 

1.2 Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том 

числе: 

 

 

1.2.1 

 

 

Контракты (договоры) на оказание 

коммунальных, эксплуатационных услуг, 

услуг связи 

 

 

Счет, счет-фактура, 

универсальный передаточный 

документ, акт об оказании услуг 

1.2.2 Контракты (договоры) на выполнение 

подрядных работ по строительству, 

реконструкции, техническому 

перевооружению, расширению, модернизации 

основных средств, текущему и капитальному 

ремонту зданий, сооружений 

Акт выполненных работ, справка 

о стоимости выполненных работ 

и затрат (ф. КС-3) 

1.2.3 Контракты (договоры) на выполнение иных 

работ (оказание иных услуг) 

Контракты (договоры) 

на выполнение иных работ 

(оказание иных услуг) 

1.3 Контракты (договоры) на выполнение иных 

работ (оказание иных услуг) 

Контракт (договор), счет 

на оплату 

 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата заработной платы, отпускных Расчетная ведомость  



(ф. 0504402); 

расчетно-платежная ведомость 

(ф. 0504401); 

записка-расчет об исчислении 

среднего заработка 

при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 

0504425);  

иной документ, 

подтверждающий возникновение 

денежного обязательства 

по реализации трудовых функций 

работника 

 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование, 

взносов на страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний 

Расчетная ведомость  

(ф. 0504402); 

расчетно-платежная ведомость 

(ф. 0504401) 

 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денежных средств под отчет 

сотруднику на приобретение товаров 

(работ, услуг) за наличный расчет 

Письменное заявление на выдачу 

денежных средств под отчет 

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет 

сотруднику при направлении в командировку 

Приказ о направлении 

в командировку с прилагаемым  

 

расчетом командировочных сумм 

2.2.3 Корректировка ранее принятых денежных 

обязательств в момент принятия к учету 

авансового отчета (ф. 0504505) 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

  

 

 



 


