Приложение
к Приказу от 11 января 2021г. № 1

Учетная политика
ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе»

для целей бухгалтерского учета
1. Организационные положения
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих
документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон №
402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее Закон № 7-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №
256н (далее - СГС "Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016
№ 257н (далее - СГС "Основные средства");
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (далее - ПБУ 6/01),
утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н
(далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление
отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (далее ПБУ 23/2011), утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом
Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный
стандарт
бухгалтерского учета
государственных
финансов
«Нематериальные активы», утвержденный Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 181н
(далее – СГС «Нематериальные активы»);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (далее - ПБУ
1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (далее - ПБУ
7/98), утвержденное приказом Минфина России от 25.11.1998 №56н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н
(далее - СГС "Доходы");
- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (далее - ПБУ 9/99),
утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (далее - ПБУ 10/99),
утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций" (далее - ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина России от
19.11.2002 №114н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах") ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от
28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы") ;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (далее - ПБУ
14/2007), утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности",
утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности") ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных
активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС
"Резервы") ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от
29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н
(далее - СГС "Запасы") ;
- Положение по бухгалтерскому учету "Запасы" (далее - ФСБУ 5/2019), утвержденное
приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина
России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее Инструкция № 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными
внебюджетными
фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчётность организации" (далее ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" (далее - ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Минфина России от
28.06.2010 №63н;
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
(далее - Указание № 3210-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические
указания № 49);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 №
33н (далее - Инструкция № 33н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее Порядок № 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок № 209н);
- Устав учреждения.
(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ)
1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)
1.3. При смене главного бухгалтера производится передача документов бухгалтерского учета
по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи документов (ф. 0504043).
(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)
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1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы
«Парус», «Референт», «Баланс 2W».
(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
- по формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом обязательных
реквизитов, предусмотренных п. 7 (п. 11) Инструкции 157н. Порядок применения таких форм
утверждается в настоящей Учетной политике.
(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")
1.6. Первичные учетные документы составляются в виде электронных документов,
подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и
хранение на бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде
электронного документа, изготавливается копия такого первичного учетного документа на
бумажном носителе.
(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы")
1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной
информации приведены в Приложении № 2 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.8. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном виде,
изготавливаются копии на бумажном носителе.
(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы")
1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;
- по формам, разработанным самостоятельно.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11
Инструкции № 157н)
1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде
электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами
предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе регистра бухгалтерского учета,
составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого регистра
бухгалтерского учета на бумажном носителе.
(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11
Инструкции № 157н)
1.11. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется
на каждую отчетную дату.
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(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)
1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется
художественным руководителем и его заместителями в соответствии с положением, приведенным
в Приложении № 3 к Учетной политике.
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")
1.13. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов,
действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной
политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.14. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 5
к Учетной политике.
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")
1.15. В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам
нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию и коду.
(Основание: Методические указания № 52н)
1.16. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам
нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее наименованию и
коду.
(Основание: Методические указания № 52н)
1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.18. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.19. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности
осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
1.20. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в
соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.21. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения
синтетического и аналитического учета и приведен в Приложении №1 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

2. Основные средства
2.1. 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.
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Основные средства отражаются в бюджетном учете и отчетности по фактическим расходам на
их приобретение, сооружение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость, а
объекты, которые подвергались переоценке, - по стоимости после переоценки.
Учет ОС ведется на счетах бюджетного учета: 0 101 00 000
В фактические затраты включаются:






суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
таможенные пошлины и иные платежи;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объектов основных
средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены объекты основных средств;
затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая
расходы на страхование.

В случае, если фактические затраты связаны с приобретением нескольких видов объектов
основных средств, распределение затрат по объектам основных средств производится
пропорционально их стоимости. В случае же если информация о совершенных затратах,
связанных с приобретением основных средств, появилась после их оприходования и ввода в
эксплуатацию, сумма этих затрат учитывается на счетах расходов учреждения.
При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств,
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.2. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 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 в составе одного рабочего места: системные
блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВтюнеры, внешние накопители на жестких дисках;
(Основание: п. 35 СГС "Основные средства")

2.3. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей
этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости,
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.
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(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»)
2.4. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное
назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении,
объединяются в один инвентарный объект.
(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»)
2.5. Отдельными инвентарными объектами являются объекты основных средств стоимостью
свыше 10 000 руб.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 45
Инструкции № 157н)
2.6. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности
устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации;
- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой
(неоперационной) аренды);
- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде);
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной)
аренды);
- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
- передано по решению учредителя в пользование, при этом такая передача не порождает
возникновение доходов.
(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")
2.7. 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 16.10.2010 № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
(Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции к Единому плану счетов №
157н)
2.8. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов.
Инвентарный номер наносится:




на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской;
сценические костюмы, сценический реквизит, парики – путем прикрепления термо
наклейки с номером таким образом, чтобы номер не видел зритель;
остальные основные средства, в том числе на декорации – путем прикрепления
водостойкой инвентаризационной наклейки с номером.
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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.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в
случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер
применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах
бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.
(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
2.9. 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.
(Основание: п. 27 СГС «Основные средства»)
2.10. 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):





площади;
объему;
весу;
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)

2.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с
применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
(Основание: п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 31 Инструкции № 157н)
2.12. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в
отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной,
охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к
стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
2.13. Затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие дефектов, если
они являются обязательным условием эксплуатации, увеличивают первоначальную стоимость
этих объектов. Одновременно с его стоимости списываются в текущие расходы затраты на ранее
проведенные ремонты и осмотры.
(Основание: п.28 Стандарта «Основные средства»)
2.14. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:



для основных средств стоимостью до 100000 рублей включительно, начисляется
амортизация в размере 100% балансовой стоимости при принятии их к учету.
для объектов стоимостью выше 100000 рублей, применяется линейный способ начисления
амортизации.
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(Основание: п.85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.36, 37 Стандарта
«Основные средства»)
2.15. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
(Основание: п. 41 Стандарта «Основные средства»)
2.16. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является
материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
2.17. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
2.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
2.19. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
2.20. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте,
модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).
(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС «Учетная политика»)
2.21. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Имущество, полученное в пользование, отображается на забалансовом счете 01. Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду) отображается на забалансовом счете 25.
(Основание: п. 39 Стандарта «Основные средства», п. 373 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н)
2.22. 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.
Согласование документов по передаче и выбытию особо ценного движимого имущества и
нематериальных активов, числящихся на балансе Театра и находящихся в оперативном
управлении, осуществляется в Департаменте культуры города Москвы.
(Основание: приказ Департамента культуры города Москвы №164)
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3. Нематериальные активы
3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям
признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
(Основание: п. 56 Инструкции № 157н)
3.2. Нематериальным активом (НМА) признается объект нефинансовых активов,
предназначенный для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности
учреждения свыше 12 месяцев, не имеющий материально-вещественной формы, с возможностью
идентификации (выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого у
учреждения при приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии
с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права
на такой актив.
(Основание: п. 6 СГС «Нематериальные активы»)
Первоначальная стоимость НМА в результате обменных операций определяется как сумма
фактически произведенных затрат, формируемых с учетом сумм НДС, предъявленных
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения, создания объекта в рамках
операций, подлежащих обложению НДС, если иное не предусмотрено законодательством РФ о
налогах и сборах.
Затраты включают:
а) цену приобретения в соответствии с договором (государственным (муниципальным)
контрактом), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот);
б) сумму любых фактических затрат, связанных с приобретением объекта нематериального
актива, в том числе: регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные
расходы, произведенные в связи с приобретением объекта нематериальных активов; суммы
вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен объект
нематериальных активов; затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением объекта нематериальных активов; иные затраты, непосредственно связанные с
приобретением объекта нематериальных активов; затраты, непосредственно относящиеся к
подготовке объекта нематериального актива к предполагаемому использованию.
При этом в первоначальную стоимость объектов НМА не включаются и отражаются в
составе расходов текущего периода: общехозяйственные, общие административные и прочие
общие накладные расходы, кроме тех, которые могут быть отнесены напрямую на подготовку
определенного объекта нематериальных активов к использованию; операционные убытки,
понесенные во время формирования спроса на продукцию, выпущенную при помощи объекта
нематериального актива; затраты на внедрение новых продуктов или услуг; затраты на ведение
деятельности на новом месте или с новой группой потребителей услуг (включая затраты на
обучение персонала).
При подтверждении комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов готовности
объекта НМА для использования по назначению данный объект принимается к учету по
сформированной первоначальной стоимости. В дальнейшем затраты, понесенные при
использовании, обслуживании объекта НМА, отражаются в составе расходов текущего периода
(Основание: п. 11 – 13 СГС «Нематериальные активы»)
Первоначальная стоимость определяется как справедливая стоимость на дату приобретения
либо стоимость, отраженная в передаточных документах.
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В случае если объект не может быть оценен по справедливой стоимости и передаточные
документы не содержат информации о его стоимости, его первоначальной стоимостью признается
текущая оценочная стоимость.
При определении текущей оценочной стоимости НМА комиссией по поступлению и
выбытию активов используются данные о ценах на аналогичные нематериальные активы,
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в СМИ и
специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на
добровольных началах к работе в упомянутой комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных)
объектов нематериальных активов.
В случае если данные о ценах на аналогичные либо схожие НМА по каким-либо причинам
недоступны, текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю.
При этом указанные нематериальные активы, соответствующие критериям признания активов,
отражаются на балансовых счетах в условной оценке «один объект – один рубль». После
получения данных о ценах на аналогичные НМА по объекту нематериального актива,
отраженному на дату признания в условной оценке, комиссией осуществляется пересмотр его
балансовой (справедливой) стоимости
(Основание: п. 16, 17 СГС «Нематериальные активы»)
3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение
которого предполагается использование актива.
(Основание: п. 60 Инструкции № 157н)
Срок полезного использования НМА определяется исходя:
а) из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,
заключенных в НМА;
б) из срока действия прав субъекта учета на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над объектом нематериального актива;
в) из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности;
г) из срока полезного использования иного актива, с которым объект НМА непосредственно
связан.
При проведении годовой инвентаризации объектов НМА срок их полезного использования, в
том числе объектов нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования,
уточняется в случае изменения вышеуказанных факторов и (или) условий их использования.
(Основание: п. 27 СГС «Нематериальные активы»)
3.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать
нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.
(Основание: п. 61 Инструкции № 157н)
3.5. Начисление амортизации по объектам НМА осуществляется только в отношении
объектов с определенным сроком полезного использования. По объектам с неопределенным
сроком полезного использования амортизация не начисляется до момента их реклассификации в
подгруппу объектов с определенным сроком полезного использования.
(Основание: п. 26 СГС «Нематериальные активы»)
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При начислении амортизации по объекту НМА учреждение применяет линейный метод
амортизации.
(Основание: п. 30 СГС «Нематериальные активы»)
Амортизация по объекту НМА начисляется с учетом следующих положений (п. 33 СГС
«Нематериальные активы»): на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется
в соответствии с нормами амортизации согласно применяемому методу амортизации; на объекты
стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100%
первоначальной стоимости при признании объекта в составе группы нематериальных активов.
(Основание: п. 33 СГС «Нематериальные активы»)

4. Материальные запасы
4.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная
(реестровая) единица.
(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы»)
4.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.
(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС (Учетная политика»)
4.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых
материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря),
отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции № 157н)
4.4. Оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. При одновременном
приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы распределяются
пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.
(Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н)
4.5. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и
т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на
нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
Учет материальных запасов ведется на счете бюджетного учета 010536 000. Учет ведется по
количеству, ценам средней стоимости единицы запаса.
4.6. Стоимость приобретенных материальных запасов складывается из суммы фактических
затрат на их приобретение включая налог на добавленную стоимость (кроме их приобретения за
счет средств от предпринимательской деятельности, облагаемой НДС), куда включаются:
-

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) материальных
запасов;
таможенные пошлины и иные платежи;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материальнопроизводственных запасов (НДС, акциз);
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-

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретены материально-производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их
использования, включая расходы на страхование, затраты на услуги транспорта по
доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они
не включены в цену на запасы, установленную договором.

4.7. Учет фактических затрат на приобретение материальных запасов учитывается на счете
0109 00 000 по виду аналитического учета (в разрезе аналитики) «Формирование стоимости
материальных запасов». В случае если информация о совершенных затратах, связанных с
приобретением материальных запасов, появилась после оприходования и выдачи материальных
запасов на нужды учреждения, сумма этих затрат относится на счета расходов учреждения: счет
бюджетного учета 0 401 20 000 «Расходы учреждения» или счет 0109 00 000, с указанием
аналитики по виду деятельности, для которого был приобретен данный вид материальных запасов,
с учетом кода экономической классификации расходов. При приобретении и (или) создании
материальных запасов за счет средств, полученных по разным видам деятельности, сумма
вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4
«субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»
4.8. Для списания материальных запасов создается комиссия на год на основании Приказа
Художественного руководителя ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе». Состав постоянно
действующей комиссии по проведению инвентаризации и списанию с баланса, пришедшего в
негодность имущества, в следующем составе:




заместители художественного руководителя,
заведующий постановочной частью,
главный бухгалтер.

Списание материальных запасов производить по актам установленной формы (ф. 0504230).
В случаях, когда о пропаже материальных ценностей было заявлено в полицию, списание
производится на основании справки из полиции о закрытии уголовного дела и решении комиссии.
В случаях, когда о пропаже материальных ценностей не было заявлено в полицию, вопрос о
виновных лицах и возмещении ущерба решает комиссия при предъявлении объяснительной
записки материально ответственным лицом.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
4.9. Материальные запасы (сценические костюмы, декорации) изготавливаются для нужд
учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требованиянакладной (ф. 0504204).
4.10. Материальные запасы приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды по
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), списываются на
фактические расходы учреждения, счет бюджетного учета
0 401 20 000 «Расходование
материальных запасов», или на счет 0 109 00 000 с указанием аналитики по виду деятельности,
для которого был приобретен данный вид материальных запасов, с учетом кода экономической
классификации расходов.
4.11. Передача материальных запасов по договору подрядчику для изготовления сценических
костюмов и декораций отражается на балансовых счетах внутренним перемещением с указанием
субконто «Материальные запасы у подрядчика». Одновременно отражается увеличение
забалансового счета 21. С балансового и забалансового счета материальные запасы списываются
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на основании акта выполненных работ с приложенным отчетом подрядчика об израсходованных
материалах.
(Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)
4.12. По материальным запасам, предназначенным для распространения за символическую
плату либо реализации, на которые в течение отчетного периода нормативно-плановая стоимость
(цена) для целей распоряжения (реализации) либо цена продажи снизилась, создается резерв.
Сумма резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
Резерв создается в разрезе установленных настоящей учетной политикой единиц
бухгалтерского учета материальных запасов. Резерв под снижение стоимости материальных
запасов формируется (корректируется) один раз в год – на конец отчетного года.
(Основание: п. п. 8, 32СГС «Запасы», п. 9 СГС «Учетная политика»)
4.13. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В составе материальных запасов учитываются:
материальные ценности, используемые в качестве материалов и комплектующих изделий;
средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного
использования которых не превышает 12 месяцев независимо от их стоимости;
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего
12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам.

-

Аналитический учет материальных запасов ведется по видам запасов, по материальноответственным лицам.
(Основание: п. п. 98, 99 Инструкции № 157н)
4.14. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности проводится
инвентаризация имущества в следующие сроки:
-

основные средства, здания, сооружения, передаточные устройства, 1 раз в три года до 10
декабря;
материальные запасы 1 раз в год до 10 декабря;
кассы ежеквартально в разные дни.

Инвентаризация денежных средств оформляется актом по форме (ф. 0317013).
Инвентаризация основных средств оформляется инвентаризационной описью (сличительной
ведомостью) (ф. 0504087). Результаты инвентаризации заносятся в протокол.
(Основание: Приказ Минфина РФ N 4)
4.15. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя
из следующих факторов:



их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.
(Основание: п. 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»)
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4.16. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение». Раздельный учет обеспечивается в разрезе:



имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за балансом до
момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на забалансовом счете 02,1;
другого имущества, принятого на ответственное хранение, – на забалансовом счете 02.3.

(Основание: п. 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»)
4.17. Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ детализируется
подстатьями КОСГУ:
341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях";
342 "Увеличение стоимости продуктов питания";
343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов";
344 "Увеличение стоимости строительных материалов";
345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря";
346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)";
347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений";
349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения".
(Основание: Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н)

5. Себестоимость
Общие положения
5.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и состоит
из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н)
5.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно
для оказания конкретного вида услуг. Отражаются на счете КБК Х10960000 «Себестоимость
готовой продукции, работ, услуг».
Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны
с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг - на счете КБК
Х10970000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»;.
Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и
осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как хозяйствующего
субъекта – на счете КБК Х10980000 «Общехозяйственные расходы».
В конце отчетного периода накладные и общехозяйственные расходы распределяются на
счет КБК Х10960000.
Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу
списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:



расходы на социальное обеспечение населения;
расходы на налог на имущество;
страница 15 из 24

Учетная политика ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе» для целей бухгалтерского учета



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;

По окончании отчетного периода себестоимость услуг, сформированная на счете
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных
услуг».
Оказание услуг
5.3. В составе прямых расходов отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
непосредственно участвующих в оказании услуг;
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
услуг;
- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно,
используемых непосредственно для оказания услуг;
- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.
Общехозяйственные расходы
5.4. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не
распределяемые на себестоимость услуг.
(Основание: п. 135 Инструкции № 157н)
5.5. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются:
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы
на
приобретение материальных
общехозяйственные нужды;
- расходы на охрану.

запасов,

израсходованных

на

5.6. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость,
отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не
принимающих участия в оказании услуг;
- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании
услуг;
- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг;
- прочие расходы на общехозяйственные нужды.

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат)
5.7. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических
затрат).
(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)
5.8. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг по
окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда.
(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)
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5.9. Распределяемые
общехозяйственные
расходы
относятся
на
себестоимость
соответствующего вида услуг по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате
труда.
(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н)
5.10. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на
увеличение расходов текущего финансового года.
(Основание: п. 135 Инструкции № 157н)

6. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы
6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Порядком ведения кассовых операций.
(Основание: Указание № 3210-У)
6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением
компьютерной программы Парус.
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У)
6.3. Учет кассовых операций осуществляется согласно Порядку ведения кассовых операций в
Российской Федерации, утвержденному 373-П от 12.10.2011г «Положение о порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».
6.4. Первичные документы по кассовым операциям оформляются
унифицированным формам установленным Положением 373-П от 12.10.2011г

согласно

6.5. Отчет кассира формируется единый. Нумерация приходных и расходных кассовых
ордеров, а также их регистрация производятся единые.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию
активов.
(Основание: п. 220 Инструкции № 157н)
7.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным
контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права соответствующего
требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской
справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого
месяца и (или) на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления.
В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом
размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная
сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а
разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.
(Основание: п. 34 СГС "Доходы", ПисьмоМинфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014)
7.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по
договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании
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задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их
взыскании.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.4. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного
финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по
которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.5. Возмещение
отражается:

виновным

лицом

ущерба,

причиненного

нефинансовым

активам,

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая
доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.6. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в
натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0
401 10 172.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.7. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах);
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- иных залоговых платежей, задатков.
(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н)
7.8. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется
запись по дебету счета 2 210 05 56Х и кредиту счета 2 201 11 610.
Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и
кредиту счета 2 210 05 66Х.
(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 № 0206-10/45133)
7.9. Показатель размера расчетов
составлением годовой отчетности.

с

учредителем

корректируется

ежегодно

перед

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н)
7.10. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется
Извещение (ф. 0504805).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.11. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций
расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
(Основание: п. 218 Инструкции № 157н)
7.12. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками (ф. 0504071).
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(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.13. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств
и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 264 Инструкции № 157н)
7.14. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе категорий персонала.
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.15. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочего времени.
(Основание: Методические указания № 52н)
7.16. Расчеты по услугам, предоставляемым учреждением безвозмездные поступления, а
также суммы, поступающие от арендаторов в качестве возмещения эксплуатационных расходов по
договорам аренды государственной собственности, учитываются на счете 0 205 00 000 "Расчеты
по доходам".
(Основание: п. 199 Инструкции № 157н)
7.17. Расчеты по суммам выданным поставщикам и подрядчикам авансов на счете 0 206 00
000 "Расчеты по выданным авансам".
(Основание: п. 204 Инструкции № 157н)
7.18. Расчеты по суммам принятых обязательств по приобретаемым товарам, работам
услугам на счете 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам".
(Основание: п. 256 Инструкции № 157н)
7.19. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива
дебиторской задолженности создается резерв.
Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности)
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")
7.20. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год на конец отчетного года.
7.21. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения
величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173.
(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-10/31169)
7.22. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной задолженности к 23-му
разряду номера счета учета соответствующих расчетов через точку добавляется код (номер или
буквы аналитического кода для учета резерва) "Резерв по сомнительной задолженности".
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.24. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков
(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
7.25. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется по контрагентам. Аналитический
учет по данному счету ведется в разрезе источников финансирования с учетом функциональной
классификации расходов.
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7.26. Инвентаризация расчетов с организациями и учреждениями производится один раз в
год по состоянию на 1 января перед сдачей годовой отчетности.
7.27. Начисление платы за оказание услуг по реализации билетов на театрализованные
программы, за проведение концертных программ производить по кредиту счета 240110 130
«Доходы от рыночных продаж работ, товаров, услуг» в корреспонденции с дебетом счета 220531
560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от рыночных продаж готовой
продукции, работ, услуг». Поступление средств за
услуги по реализации билетов на
театрализованные программы, за проведение концертных программ отражать по дебету счетов
220111 510 «Поступление денежных средств учреждения на банковские счета», 220134 510
«Поступления в кассу» в корреспонденции со счетом 220531 660 «Уменьшение дебиторской
задолженности по доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг».
Дебиторская и кредиторская задолженность
7.28. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на
забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения
комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается
после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке,
утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
Основание: п. 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7.29. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного
бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с
законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
Основание: п.371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Финансовый результат
8.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:
- выплату отпускных.
(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
8.2. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем
отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.
(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
8.3. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на
обязательное социальное страхование.
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы")
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8.4. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и
расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)
8.5. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата
текущего финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, ведется в
порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
(Основание: п. 299 Инструкции № 157н)
8.6. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
Основание: п. 25 Стандарта «Аренда».
8.8. Учреждение осуществляет все расходы
утвержденного на текущий год:


в пределах установленных

норм и

на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу.

8.9. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 130
«Доходы от оказания платных услуг (работ)».
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом № 65н.
8.10. Доходы текущего года начисляются:










от оказания платных услуг, работ, в том числе от услуг проката костюмов, обуви,
реквизита, бутафории – на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;
от продажи билетов и– программок ежемесячно в последний день месяца;
от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день месяца;
от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования об
уплате пени, штрафа, неустойки;
от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки
ущерба – на основании акта комиссии;
от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества;
от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату
поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался;
и других.
8.11. В учреждении создаются:

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в
претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны или
не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно».
Основание: п. 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8.12. Начисление дохода в форме субсидии на выполнение государственного задания ведется
на счете 440110130 в корреспонденции со счетом 420531560. По операциям с целевыми
субсидиями соответственно: 540110180 и 520531560.
8.13. Учет дохода от оказания платных услуг отчетного периода формируется по сумме
оказанных услуг, выполненных работ, определяемых методом начисления, и учитывается по
кредиту счета 240110130 в корреспонденции со счетом 220531560 «Увеличение дебиторской
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задолженности по доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг». Учет дохода
гранта в форме субсидии – по кредиту сч.240110182 в корр. счетом 220531560,
Учет прочих поступлений отражать на счете 2 401 10 180.
8.14. Учет расходов ведется в зависимости от направления расходования средств. Учет
расходов по бюджетной деятельности ведется на счете 4 109 20 000 «Расходы учреждения». Учет
расходов учреждения по бюджетной деятельности ведется с учетом функциональной
классификации бюджетных средств. Расходы на амортизацию особо ценного имущества ведутся
на счете 4 401 20 000.
Учет расходов на приносящую доход деятельность и гранта ведется на счете 210900000
«Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)», если данные расходы были
направлены на производство готовой продукции, работ, услуг, предназначенных для последующей
реализации. Аналитический учет расходов на счете 10900000 ведется в разрезе кодов
экономической классификации расходов.
Счет 2 109 00 000 закрывается в уменьшение доходов на конец отчетного года.
Учет расходов, производимых за счет средств, остающихся в распоряжении учреждения,
направленных на собственное потребление, а также за счет средств, поступающих из других
бюджетов системы, грантов, целевых средств, благотворительных пожертвований и т.д., ведется
на счете 240110 200 «Расходы учреждения». Учет расходов ведется в разрезе кодов экономической
классификации расходов по видам поступлений.
8.15. Сотрудники бухгалтерии, ответственные за оформление счетов-фактур с правом их
подписи, утверждаются отдельным приказом по ГБУК г. Москвы «Театр на Юго-Западе».

9. Санкционирование расходов
9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса
предложений;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом
годового фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего
в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.
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(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего
в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств.
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н)

10. Забалансовый учет
10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
(деятельности).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
10.2. Движение денежных средств на банковских счетах отражается на забалансовых счетах
17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств".
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н)
10.3. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации"
учитываются по балансовой стоимости объекта.
(Основание: п. 373 Инструкции № 157н)
10.4. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете,
оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143).
(Основание: п. 51 Инструкции № 157н)

12. Учет театральных билетов
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12.1. Учет билетного хозяйства и реализация театральных билетов осуществляется на
основании Приказа Минфина РФ от 25.02.2000 г. № 20н "Об утверждении бланков строгой
отчетности" и методических Указаний, утвержденных зам. министра культуры РФ от 05.04.1999г,
Письмом Минкультуры РФ от 17.03.2005 N 7-01-16/08 "Об особенностях функционирования
билетного хозяйства в сфере культуры и искусства Российской Федерации", а также
согласованной с руководителем Департамента методологии бухгалтерского учета и отчетности
Минфина РФ от 12.04.2000 г. с использованием автоматизированной программы «Базис».
12.2. Расценку мест на спектакли по репертуару театра определяет и утверждает заместитель
художественного руководителя театра приказом по театру с приложением расценок.
12.3. Стоимость программок и буклетов по договорным ценам утверждает также заместитель
художественного руководителя приказом по театру.
12.4. Ответственность и контроль над правильностью реализации театральных билетов,
программок и буклетов осуществляет заместитель художественного руководителя.
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