
 

 

  

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский 

драматический театр» 

ИНН 3015010960, КПП 301501001, ОКПО 02191122 ОГРН 1023000851136 

полное наименование учреждения 

 

 

ПРИКАЗ №01-05/02-а 

о внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета 

  

г. Астрахань 17.01.2018г. 

 

С 1 января 2018 года вступили в силу федеральные стандарты госсектора согласно приказов 

Минфина от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», № 257н «Основные средства», № 258н «Аренда», № 259н 

«Обесценивание активов», № 260н «Представление бухгалтерской финансовой отчетности». В связи с 

этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, 

утвержденную приказом руководителя от 12.01.2016 № 01-а(1): 

 

1. В абзаце 1 вводной части учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной 

приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) после слов "...(далее приказ № 52)" и до слов "в части 

исполнения полномочий...." дополнить следующим содержанием: 

"... федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (Стандарт 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт 

«Основные средства»), № 258н «Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» 

(Стандарт «Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (Стандарт «Представление отчетности»)". 

 

2. Вводную часть учѐтной политики дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Используемые термины и сокращения 

  
Наименование  Расшифровка  

Учреждение ГАУК АО «Астраханский драматический 

театр»   

КБК 1–17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код 

вида финансового обеспечения 

(деятельности) 

..." 
3. Раздел 2 "Рабочий план счетов" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в новой редакции: 

 

"2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение №6), 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, 

за исключением операций, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящей учетной политики. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
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При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана 

счетов формируются следующим образом: 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0801 «Культура» 

… 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

– аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

– коду вида расходов; 

– аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

– 3 – средства во временном распоряжении; 

– 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

– 5 – субсидии на иные цели; 

– 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции 

№ 174н. 

 

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». 

 

2.2. 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. 

 

4. Приложение №6 к учѐтной политике для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом 

театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу 

и ввести его действие с 01.01.2018г. 

 

5. Пункт 3.3 "Основные средства" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в новой редакции: 

 
"3.3. Основные средства. 

  

3.3.1. 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. Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению 

7. 

 

3.3.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного 

и ожидаемого использования: 

– объекты библиотечного фонда; 

– 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 ТВ-тюнеры, внешние 

накопители на жестких дисках; 

– спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении; 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 



Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 

учреждения по поступлению и выбытию активов, действующая в соответствии с положением о 

комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1.1). 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

 

3.3.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков (применяется 

с 01.01.2019г.): 

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

счетов № 157н. 

  

3.3.4. 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 нанесения вышивки таким образом, 

чтобы номер не видел зритель или иным способом; 

– остальные основные средства, в том числе на декорации – путем прикрепления водостойкой 

инвентаризационной наклейки с номером. 

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. 

  

3.3.5. 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; 

– транспортные средства; 

– инвентарь производственный и хозяйственный; 

– многолетние насаждения; 

– прочие основные средства, определяемые отдельным приказом директора (при необходимости) 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

  

3.3.6. 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. 

  

3.3.7. 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; 



– транспортные средства; 

–  сценические костюмы. 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

   

3.3.8. Начисление амортизации осуществляется линейным методом – на все объекты основных 

средств, в соответствии с со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта 

«Основные средства». 

 

3.3.9. 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: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 

 

3.3.10. 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 1 настоящей Учетной 

политике. 

  

3.3.11. 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. 

  

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

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

  

3.3.13. При приобретении и (или) создании основных средств 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». 

  

3.3.14. 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. 

  

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

отдельные инвентарные объекты не учитывается. 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, 

установленном в пункте 2.2 настоящей Учетной политики. 

  

3.3.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре 

поставки. 

  

3.3.17. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 

являются материально-ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на основное 

средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально-ответственное 

лицо хранит также гарантийные талоны. 

  



3.3.18. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах 

бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного учета в разрезе кодов 

финансового обеспечения: 

– 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

– 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

– 5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). На 

каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная 

Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031). 

Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового 

учета ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077." 

 

6. В пункт 3.4. "Нематериальные активы"  учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) внести следующие изменения: 

 

в подпункте 3.4.1. учѐтной политики по тексту: 

исключить абзацы следующего содержания: 

"- регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) исключительных 

(имущественных) прав на объекты нематериальных активов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

нематериальных активов; 

- суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением (созданием) объектов нематериальных активов; 

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании нематериального 

актива согласно договорам (государственным  (муниципальным) контрактам), в том числе по 

договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ;" 

заменить абзац "- расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы предшествующих отчетных периодов, которые были признаны 

доходами и расходами;" на абзац следующего содержания "- расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, оказываемым 

учреждением по договорам (контрактам);" 

 

7. Подпункт 3.6.3. пункта 3.6. "Материальные запасы" учѐтной политики для целей 

бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) заменить подпунктом 

следующего содержания: 

 

"3.6.3. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

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

следующих факторов: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»". 

  

8. Пункт  3.6. "Материальные запасы" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

 

"3.6.4. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7.  

  

 3.6.5. В учреждении в программном комплексе "1С: Бухгалтерия государственного учреждения" 

учѐт продуктов питания  осуществляется как по единой номенклатуре "Продукты питания". Учѐт 



указанной номенклатуры в разрезе наименований продуктов осуществляется программном комплексе 

"1С: Предприятие. Ресторан"  

  

3.6.6. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. При отсутствии распоряжения региональных (местных) 

органов власти период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается на 

основании распоряжения министерства культуры и туризма Астраханской области. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 

нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не 

выше норм, установленных приказом руководителя. 

 

 3.6.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является 

основанием для списания материальных запасов. 

  

3.6.8. Продукты питания, выданные в буфет (кафе "ЭЗОП"), списываются на основании Меню-

требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). 

  

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

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

  

3.6.10. Не поименованные в пунктах 3.6.7.–3.6.9. материальные запасы списываются по Акту о 

списании материальных запасов (ф. 0504230). 

  

3.6.11. Передача материальных запасов по договору подрядчику для изготовления сценических 

костюмов и декораций отражается на балансовых счетах внутренним перемещением. С балансового и 

забалансового счета материальные запасы списываются на основании акта выполненных работ с 

приложенным отчетом подрядчика об израсходованных материалах. 

  

3.6.12. 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». 

  

3.6.13. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и 

другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные 

запчасти и комплектующие), такие как: 

– автомобильные шины; 

– колесные диски; 

– аккумуляторы; 

– наборы автоинструмента; 

– аптечки; 

– огнетушители; 

и т.д. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально- ответственных 

лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

– при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения»; 

– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных 

частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете 



в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не 

производится. 

 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

– при передаче на другой автомобиль; 

– при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

 

Выбытие со счета 09 отражается: 

– при списании автомобиля по установленным основаниям; 

– при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

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

  

 

3.6.14. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам 

имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение». 

 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

3.6.15. Материальные запасы (сценические костюмы, декорации) изготавливаются для нужд 

учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-накладной 

(ф. 0504204). 

  

3.6.16. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости, определенной комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен." 

 

 

9. Подпункт 3.7. "Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов"  учѐтной 

политики для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) 

заменить подпунктом следующего содержания: 

 

"3.7. 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 справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 

определяет стоимость объекта. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

 

Данные о рыночной 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." 

 

10. Пункт 3.8. "Затраты (расходы) учреждения" учѐтной политики для целей бухгалтерского 

учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в следующей редакции: 

 

"3.8. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

 

3.8.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг (работ, готовой продукции): 

А) в рамках выполнения государственного задания на счете КБК 4.109.60.000; 



Б) в рамках приносящей доход деятельности, в том числе по государственному заданию на счете 

КБК 2.109.60.000. 

  

3.8.2. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) 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 готовой продукции); 

– списанные материальные запасы, в том числе медикаменты и перевязочные средства, 

израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление готовой продукции), 

естественная убыль; 

– переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой продукции); 

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

готовой продукции); 

– расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги (изготовления готовой 

продукции); 

– и другие при необходимости утверждаются отдельным приказом директора учреждения. 

 

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 готовой продукции); 

– материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная убыль; 

– переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно 

в случае их использования для оказания нескольких видов услуг (изготовления готовой продукции); 

– амортизация основных средств, которые используются для оказания разных услуг (изготовления 

готовой продукции); 

– расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов; 

– и другие при необходимости утверждаются отдельным приказом директора учреждения. 

  

3.8.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между 

всеми видами услуг (готовой продукции): 

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

принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении готовой 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 руб. включительно 

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

– амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (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; 

– прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

  

3.8.4. 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 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; 

– и другие при необходимости утверждаются отдельным приказом директора учреждения. 

  

3 8.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции) по 

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

реализации услуг (готовой продукции). 

  

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

распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованных услуг (готовой 

продукции) пропорционально прямым затратам на единицу услуги (продукции); 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года 

(КБК Х.401.20.000). 

  

3.8.7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 

КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг».  

 

11. Подпункты 3.9.3. и 3.9.4. пункта 3.9. "Расчѐты с подотчѐтными лицами" учѐтной политики 

для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в 

следующей редакции: 

 

"3.9.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

устанавливается в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб. На основании распоряжения директора 

(или визы директора на служебной записке с указанием суммы к выдаче) в исключительных случаях 

сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 

Перечень должностных лиц на выдачу денежных средств под отчет на хозяйственные нужды 

устанавливается отдельным приказом директора учреждения. 

 

3.9.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением 

сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. 

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

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

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 30 рабочих дней. По 

истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней."  

 

12. Пункт 3.10. "Расчѐты с дебиторами и кредиторами" учѐтной политики для целей 

бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) дополнить подпунктами 

следующего содержания: 

 

"3.10.4. 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. 

 

3.10.5. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 

предоставлению учреждением: 

– обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

– обеспечений исполнения контракта (договора); 

– обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет оператора 

электронной площадки в банке; 

– других залогов, задатков. 

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 



Дебет КБК Х.210.05.560 Кредит КБК Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета 

учреждения средств;  

Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой 

счет учреждения. 

 

3.10.6. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» могут  

применятся дополнительные аналитические коды (начиная с 01.01.2019г.): 

1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000); 

2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000); 

3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000); 

4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (КБК Х.303.45.000)." 

 

13. Пункт 3.11. "Финансовый результат" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) заменить пунктом следующего содержания: 

 

"3.11. "Финансовый результат" 

 

3.11.1. 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: пункт 25 Стандарта «Аренда». 

  

3.11.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

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

– пользование услугами сотовой связи – по лимиту утвержденному распоряжением учредителя. 

  

3.11.3. 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. 

  

3.11.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

– страхованию имущества, гражданской ответственности, ОСАГО; 

– приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов (лицензионное обслуживание ПЗ "Инвентаризация-Штрихкод", и.т.д.); 

– подписке на печатные издания; 

– подписке на электронные системы ("Культура", Госфинансы", и т.д.); 

– подписке на 1С:ИТС Бюджет Проф. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 

которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 

относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителя учреждения в 

приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3.11.5. Доходы текущего года начисляются: 

– от оказания платных услуг, работ, в том числе от услуг проката костюмов, обуви, реквизита, 

бутафории – ежемесячно в последний день месяца; 

– от продажи билетов, абонементов и экскурсионных путевок – 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; 

 

14. Пункт 3.12. "Резервы" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной 

приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) заменить пунктом следующего содержания: 

 

3.12. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 18, 

к настоящей учѐтной политике; 

– 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: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

15. В подпункте 4.1. пункта 4. "Инвентаризация имущества и обязательств" учѐтной политики 

для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1): 

 

абзац "Основание:......" после слов "....от 13 июня 1995 г. № 49" дополнить следующим 

содержанием ", раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»." 

 

16. В подпункте 5.4. пункта 5. "Технология обработки учѐтной информации" учѐтной политики 

для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1): 

 

абзац "Основание:......" после слов "....плану счетов № 157н" дополнить следующим содержанием 

", раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»." 

 

17. Подпункт 5.5. пункта 5. "Технология обработки учѐтной информации" учѐтной политики для 

целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в 

следующей редакции: 

 

 5.5. 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." 

 

18. В подпункте 6.6. пункта 6. "Первичные и сводные учѐтные документы, бухгалтерские 

регистры и правила документооборота" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1): 

абзац "Основание:......" после слов "....плану счетов № 157н" дополнить следующим содержанием 

", пункт 31 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»." 

 

19. В подпункте 6.9. пункта 6. "Первичные и сводные учѐтные документы, бухгалтерские 

регистры и правила документооборота" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1): 

 

абзац "Основание:......" после слов "....плану счетов № 157н," дополнить следующим содержанием 

" пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,..." 

 

20. В подпункте 6.10. пункта 6. "Первичные и сводные учѐтные документы, бухгалтерские 

регистры и правила документооборота" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, 

утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1): 

 

абзац "Основание:......" после слов "....плану счетов № 157н," дополнить следующим содержанием 

" пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,..." 

 



21. Из пункта 6. "Первичные и сводные учѐтные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра 

от 12.01.2016 №01-а(1) исключить подпункты 6.11. и 6.12. 

 

22. Пункт 6. "Первичные и сводные учѐтные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота" учѐтной политики для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра 

от 12.01.2016 №01-а(1) дополнить подпунктами следующего содержания: 

 

6.11. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует: 

– унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 

– унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

– самостоятельно разработанные формы, которые утверждаются отдельным приказом 

директора учреждения. 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

6.12. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

  

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

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

  

6.14. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 

составляется акт в свободной форме, в котором должны быть: 

– указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 

– поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 

передающая сторона: 

– делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 

– при необходимости указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные 

деньги или имущество. 
  

6.15. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

 

6.16. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности (БСО): 

– билеты; 

– абонементы; 

 

Учет трудовых книжек и вкладышей к ним ведется по стоимости их приобретения. Остальные 

БСО учитываются в условной оценке: один объект, 1 руб. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

6.17. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 

строгой отчетности, приведен в приложении 19. 

  

6.18. Бланки строгой отчетности ответственный сотрудник принимает в присутствии 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие 

фактического количества, серий и номеров бланков данным из сопроводительных документов и 

составляет акт приемки бланков строгой отчетности в двух экземплярах. Один передается 

ответственному сотруднику, второй – в бухгалтерию. 

  

6.19. Учреждение оформляет прием, выдачу, хранение и уничтожение билетов, абонементов и 

экскурсионных путевок в соответствии с Методическими указаниями о порядке применения, учета, 

хранения и уничтожения бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися 



в ведении Минкультуры России, доведенными письмом Минкультуры России от 15.07.2009 № 29-01-

39/04. 

  

6.20. Билеты, абонементы проштамповывают ответственные сотрудники и передают на 

реализацию организациям-распространителям, внештатным распространителям или в кассу 

учреждения по Требованию-накладной (ф. 0504204). 

  

6.21. Распространители отчитываются о проданных билетах, абонементах и экскурсионных 

путевках в отчете о реализации БСО с приложением корешков бланков. На основании отчета бланки 

строгой отчетности списываются с забалансового счета 03  

 

6.22. Возврат нереализованных билетов оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204), на 

основании которой они отражаются на счете 03. После окончания срока хранения нереализованные 

бланки уничтожаются, о чем комиссия по поступлению и выбытию активов оформляет Акт о 

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816), на основании которого бланки и списываются с 

забалансового счета 03. 

 

23. Приложение №10 к учѐтной политике для целей бухгалтерского учѐта, утверждѐнной 

приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему приказу и ввести его действие с 01.01.2018г. 

 

24. Дополнить пункт 9 "Прочие положения учѐтной политики" учѐтной политики для целей 

бухгалтерского учѐта, утверждѐнной приказом театра от 12.01.2016 №01-а(1) следующими 

подпунктами: 

 

"9.6. Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты  приведѐн в приложении №20 к настоящей учѐтной политике" 

 

"9.7. Положение о порядке проведения инвентаризации кассы приведено в приложении №21 к 

настоящей учѐтной политике" 

 

25. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 1 января 2018 года. 

  

26. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера С.В. Большакова. 

   

  

 

Директор учреждения 

 

Т.И.Бондарева 

С приказом ознакомлен(а): С.В.Большаков 
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