ПРИКАЗ
Об Учетной политике
20

г. .

№

Г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
«Единым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению», утвержденными
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н, «Планом счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению», утвержденными
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, положениями Налогового кодекса
РФ, приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единую Учетную политику в МУ «Липецкий драматический театр» на 2019 г.
2. Применять Учетную политику с 01.01.2019г. во все последующие отчетные периоды с
внесением в неё необходимых изменений и дополнений.
3. Ознакомить с Учетной политике "

Руководитель учреждения

/
(пс

сов, имеющих отношение к учетному процессу.

Кулешова Г.И
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
-О ________
от «д/9» /Л
20/<Рг.

Учетная политика
МУ «Липецкий драматический театр»

Общие положения
Нормативные документы
Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и
финансовых результатах деятельности МУ «Липецкий драматический театр»
(далее - Учреждение):
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований
и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
(далее - Закон 402-ФЗ). Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора" (далее - Приказ 256н)
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федера
льного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства" (далее - Приказ 257н)
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федераль
ного стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного
сектора "Аренда" (далее - Приказ 258н)
- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно
го сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее Приказ 260н)
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет
о движении денежных средств" (далее - Приказ 278н)
Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Доходы" (далее - Приказ 32н)

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее Инструкция 157н)
Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению", Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению"
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению" (далее - Приказ 52н)
- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»

Принципы ведения учета

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления
первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной
жизни лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н).
Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом
осуществляют:
• На этапе составления первичного документа - Ответственный
исполнитель,
поименованный
в
Графике
документооборота
(Приложение № £
)
• На этапе регистрации первичного документа — соответствующий
специалист бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию
документа и поименованный в Графике документооборота
(Приложение № i
)
Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому (п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику
принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих
случаев (п. 12 Приказа 274н):
При изменении требований, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами
• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского
учета, применение которого приводит к повышению качества
информации об объекте бухгалтерского учета
• В случае
существенного
изменения условий деятельности
экономического субъекта
Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н):
• применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского
учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по
существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;
• утверждение нового правила (способа) организации и ведения
бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни,
которые возникли в деятельности субъекта учета впервые.
Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную
политику и принимаются приказом Руководителя Учреждения.

Раздел 1. Об организации учетного процесса
Организация учетной работы
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении
несет Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Директор
Учреждения:
- несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут
руководители организаций,
- обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений,
несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных)
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.
Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера
Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:
- подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения,
- несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности (п. 8 Приказа 274н),
- не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни
(п. 24 Приказа 256н).
При смене главного бухгалтера производится передача документов
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра
сдачи документов (ф. 0504043)
В МУ «Липецкий драматический театр» создана единая бухгалтерская
служба, возглавляемая Главным бухгалтером. Деятельность работников
бухгалтерии
регламентируется
их
должностными
инструкциями,
распоряжениями директора и отдельными приказами.
Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с
применением программы 1C.

Правила документооборота и технология обработки учетной
информации
Электронный документооборот в Учреждении ведется частично.
Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:
По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России
30.03.2015 N 5 2 h .
- При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами документов,
унифицированными другими приказами профильных министерств и органов
власти. Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетной
политике.
- По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом
обязательных реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 256н. Порядок
применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике.
Разработанные учреждением
самостоятельно первичные документы
оформлены Приложением № ^
В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные
реквизиты в целях получения дополнительной информации для
бухгалтерского или налогового учета. Такие первичные документы
регистрируются учреждением в Приложении № Л
Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных
документов и регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за
составление, регистрацию и хранение указанных документов (регистров)
оформляется по утвержденному Графику документооборота (Приложение
№ 1 ).
Своевременное и качественное оформление первичных учетных
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных
обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни
и подписавшие эти документы, поименованные в Графике документооборота
(Приложение JNH)
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных
учетных документов, денежных и расчетных документов, финансовых
обязательств приведен в Приложении № 3
Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом
порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного
учета.

Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 10го числа месяца, следующего за отчетным.
Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без
применения электронной подписи. Периодичность формирования регистров
бухгалтерского учета на бумажных носителях установлена Приложением № Н
к Учетной политике.
Формирование рабочего Плана счетов
Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный
перечень счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого
Плана счетов бухгалтерского учета.
Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет
следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания;
«5» субсидии на иные цели;
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Инвентаризация
в
учреждении
проводится
в
соответствии
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
Для проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22
(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается
инвентаризационная комиссия. Приказы о проведении инвентаризации
подлежат регистрации в журнале учета контроля за выполнением приказов
(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации - журнал ИНВ23 (Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88).
Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности
проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):
Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все
имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п.
332 Инструкции 157н)

Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности
начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты инвентаризации
имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным
основаниям зачитываются в составе годовой инвентаризации имущества
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в
хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов
бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в
будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении
(уменьшении)
будущих экономических
выгод
по
соответствующим
инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о
прекращении признания объекта бухгалтерского учета - в разделе «Заключение
комиссии» соответствующих инвентаризационных описей.
При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости)
по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие
коды:
В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или)
степени вовлеченности в хозяйственный оборот
Описание кода
Код
Для объектов основных средств
В эксплуатации
«Э»
Требуется ремонт
«Р»
Находится на консервации
«К»
Не введен в эксплуатацию
«нв»
Не соответствует требованиям эксплуатации
«нт»
Для объектов материальных запасов
В запасе для использования
«3»
В запасе на хранении
«X»
Не надлежащего качества
«НК»
Повреждены
«II»
Истек срок хранения
«ис»
Для объектов незавершенного строительства
Строительство ведется
«С»
«К»

Стройка законсервирована

«II»
«в»

Строительство приостановлено без консервации
Передается в собственность другому субъекту
учета
В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения
объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях
получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо
при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта
Для объектов основных средств
Эксплуатация
«Э»
«В»
Подлежит вводу в эксплуатацию
«р»
Планируется ремонт
Требуется консервация
«к»
Требуется
модернизация,
достройка,
«м»
дооборудование объекта
Списание и утилизация (при необходимости)
«с»
Для объектов материальных запасов
Планируется использование в деятельности
«Э»
Продолжение хранения объектов
«X»
Требуется списание
«С»
Для объектов незавершенного строительства
Строительство продолжается
«С»
Требуется консервация
«К»
Передается в собственность другому субъекту
«в»
учета
Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6
Приказа 49), в учреждении проводится:
•
инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных
документов) - не реже 1 раза в квартал;
• инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с
поставщиками и другими организациями проводится посредством
актов сверки расчетов не реже 1 раза в полугодие.
По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии подготавливает руководителю учреждения предложения:
- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н);
- по оприходованию излишков;

-по урегулированию расхождений фактического наличия материальных
ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения
взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее результате;
- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной
кредиторской задолженности - на основании проведенной инвентаризации
расчетов с приложением:
Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) или
Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091)
По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает Приказ.

Внутренний контроль
Внутренний контроль проводится
Учреждением
Положения (Приложение № 5 ”
к Учетной политике).

на

основании

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета

Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный
объект. Инвентарным объектом является:
- объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций
обособленный
комплекс
конструктивно-сочлененных
предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения
определенной работы.
В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в
комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если
мониторы являются самостоятельными устройствами вывода информации
(информационные панели), они учитываются как самостоятельные
инвентарные объекты основных средств. Решение о выделении таких
объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств
принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к
учету.

При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом
следующих положений:
Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика
по одной стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью от
10.000 до 100.000 рублей (библиотечные фонды, периферийные устройства и
компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение одного и того
же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для
обстановки одного помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный
объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов
основных средств. Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной
карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032)
Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта
имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить период
поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо
часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного
использования, и стоимость которой составляет значительную (более 30%)
величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная
часть объекта основных средств). Решение о целесообразности выделения
таких частей принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов
При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов
определяет составные части объекта основных средств. Сведения о составе
регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки (ф.
0504031). В Инвентарной карточке (ф. 0504031), при этом Комиссия
определяет основной объект, а также важнейшие пристройки, приспособления
и принадлежности, относящиеся к основному объекту.
В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н)
инвентарные номера не проставляются на следующие объекты движимого
имущества:
• Театральные декорации
• Театральные костюмы
• Детские игрушки
Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000
рублей включительно в целях их аналитического учета присваивается
уникальный порядковый номер. Шифровка порядковых номеров - 0000000.
Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть,
другие аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС)

учитываются в составе зданий. Наличие указанных систем отражается в
Разделе 5 Инвентарной карточки. В качестве отдельных объектов основных
средств к учету принимаются приборы и аппаратура указанных сетей.
Документами аналитического учета основных средств являются:
• Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)
• Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.
0504032)
• Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034)
Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов —Актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае
невозможности получения информации об объекте основных средств у
передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к учету, Акт
(ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны Учреждения.
Амортизация на объекты основных средств начисляется:
• методом уменьшаемого остатка с коэффициентом «3» на группы
«транспортные средства» и «машины и оборудование»;
• линейным методом - на остальные группы основных средств.
Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся
как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.
Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом,
отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является
Акт
о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных
и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из
указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного средства. В
случае невозможности оформления Акта (ф. 0504103) в двухстороннем
порядке или при отказе в заполнении Акта (ф. 0504103) исполнителем
ремонтных работ (работ по модернизации, достройке, дооборудованию), Акт
составляется и заполняется только со стороны Учреждения.
В случае если по результатам ремонта заменяется структурная часть
объекта основных средств, производится частичное списание основного
средства с последующей его доукомплектацией (п. 27 Приказа 257н). Данное
правило применяется к следующим группам:
• машины и оборудование;
• транспортные средства.

Если на структурную часть, включаемую в объект основных средств
Комиссия по поступлению и выбытию активов может самостоятельно
определить срок полезного использования, такая структурная часть
признается отдельным инвентарным объектом (п. 7 Приказа 257н).
Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию
активов.
Документом,
отражающим
результат
проведенной
разукомплектации, является Акт разукомплектации .
Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу организаций
государственного сектора осуществляется методом увеличения (умножения)
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки (п. 41 Приказ 257н).
При отсутствии остаточной стоимости, переоценка производится в
следующем порядке: накопленная амортизация, исчисленная на дату
переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств,
после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной
стоимости актива.
Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией
по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств
до утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты
основных средств (а также их части), утратившие способность приносить
экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего
использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02
«Материальные ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации
(уничтожения) или до выявления новой целевой функции:
• по остаточной стоимости основного средства - при ее наличии;
• в условной оценке 1 рубль за 1 объект - при ее отсутствии (100%
начислении амортизации).

Учет материальных запасов
К материальным запасам относятся предметы, используемые в
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,
независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение
о сроке полезного использования объекта имущества при его принятии к учету
принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.
Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит:

- канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,
дыроколы, степлеры.
- ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители информации
С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются
следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):
• для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные
перчатки, куртка);
Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на
основании документов поставщика (Товарные накладные).
При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а
также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки
материалов (ф. 0504220). Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220)
применяется Учреждением в случае без документального принятия к учету
материальных запасов.
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно
связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных
запасов, приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется
на аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы».
Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим
учреждением, а также при наличии дополнительных расходов при
приобретении формируется на счете 10604 000 «Вложения в материальные
запасы» и включает стоимость доставки, складирования и иные аналогичные
расходы при условии их оформления и оплаты отдельными договорами.
При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в
рамках централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и
доставке материальных ценностей до центральных складов и (или)
грузополучателей.
Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов
отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета материальных
ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству.
Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации
между структурными подразделениями или материально ответственными
лицами оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
•
Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов
(ф. 0504230), оформленным на основании Путевых листов легкового
автомобиля (Типовая межотраслевая форма N 3) (ОКУД 0345001). Нормы
расхода ГСМ разрабатываются учреждением на основании Методических
рекомендаций, введенных в действие Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются Приказом Руководителя.
• Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210) (Требования-накладной (ф. 0504204) Передача материальных
запасов для производства готовой продукции отражается как внутреннее
перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 0504204)
• Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета
на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по
результатам проведенной инвентаризации
• Списание материальных запасов, реализованных организациям и
физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205)
• В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для
списания материальных запасов используется Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230)
Денежные средства учреждения
Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах,
открытых Учреждению, на основании выписок.
Кассовая книга ведется электронным способом.
Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе
Учреждения, несет кассир. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой
приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день
составления документа.
В МУ «Липецкий драматический театр», ведется одна кассовая книга.
Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается
директором Учреждения и главным бухгалтером.
Лимит кассы устанавливается Приказом директора .

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц
производится по Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001).
Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам
(возврат денежных средств по билетам). Документы на выдачу денег
подписывают Директор и главный бухгалтер.
Денежные документы
В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н):
- маркированные конверты
- подарочные сертификаты и билеты
За обеспечение сохранности бланков строгой отчетности и их выдачу и
оперативный учет отвечают: зав. билетными кассами, кассир.
Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение и
сохранности БСО , и их выдачу и оперативный учет, а так же состав комиссии
по списанию БСО утверждаются отдельным приказом.
Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача
из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами
(ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением
на них записи "Фондовый".(маркированные конверты)
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах
Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".
Расчеты с дебиторами и кредиторами
- Аналитический учет по счетам (206,302) в разрезе контрагентов ведется
путем формирования аналитики в ЖО № 4 (Ф0504071)
- Аналитический учет расчетов с дебиторами по доходам (205) в рамках
приносящей доход деятельности за оказанные услуги ведется в ЖО №5
-Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным
лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем
согласно авансовому отчету.
Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты,
указанной в прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах.
Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового
обеспечения.
Перечень должностей работников, имеющих разъездной характер
работы и обеспечивающих проездными документами: кассир,
уполномоченные по реализации театральных билетов, зам. директора по
общим вопросам.
Учет расчетов с физ. Лицами в рамках заключенных с ними гражданскоправовых договоров осуществляется с использованием счетов бух.учета

О 206 00 ООО «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 ООО «Расчеты по
принятым обязательствам».
Расчеты по суммам заработной платы (денежного содержания), перечис
ляемым на личные счета работников в кредитной организациях (на личные
банковские карты), подлежат учету с применением корреспонденции по
дебету 302 11 и к 201 01
При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств
в целях обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора),
иных залоговых платежей подлежат учету на счете 210 05 «Расчеты с
прочими дебиторами».
Расчеты с персоналом по оплате труда
Оплата труда осуществляется в следующие сроки:
-выдача аванса-25 числа текущего месяца;
-окончательный расчет-10 числа месяца, следующего за текущим.
-расчеты с персоналом учреждения при увольнении, а так же при
предоставлении очередных отпусков осуществляется на основании приказа
руководителя в соответствии с ТК РФ.
Расчеты с подотчетными лицами
В случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя
произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится
возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по
Авансовому отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному
руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов и
Заявления на возмещение понесенных расходов (форма2 - i , разработана
Учреждением самостоятельно).
МУ «Липецкий драматический театр» осуществляет гастроли согласно
муниципальному заданию. Порядок и размер возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, устанавливается в соответствии с
Коллективным договором МУ «Липецкий драматический театр»
Порядок направления сотрудников в служебные командировки и
возмещения командировочных расходов установлен Положением о
командировках (Приложение № £> )
Учет расходов на мобильную связь ведется в соответствии с положением
о расходах на мобильную связь Приложение №
Отдельные виды доходов и расходов
Все законно полученные в рамках деятельности с средствами любых
бюджетных субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в

самостоятельное распоряжение учреждения и отражаются по коду вида
деятельности 2 «Приносящая доход деятельность»
Операции по получению от собственника(учредителя) любых объектов
имущества отражаются по куду вида деятельности (финансового обеспе
чения) 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания.
Учет расходов на мобильную связь ведется в соответствии с положением
о расходах на мобильную связь Приложение № £
К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140
ООО относятся:
• доходы по соглашениям о предоставлении субсидий
• Аренда здания
Порядок
формирования,
отчетность
и планирование
расходов
на
представительские мероприятия устанавливаются в соответствии с Положением
о представительских расходах. (Приложение № $ )
Резервы учреждения
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 ООО.
Резервы в учреждении создаются на следующие цели:
•
для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника
(служащего) учреждения - по счетам 0 40160 211 (213) (далее - резерв на
отпуска);
При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма
Минфина РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска
делается Главным бухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года
исходя из планируемого количества дней отпуска работников учреждения в
соответствующем году согласно сведениям отдела кадров учреждения и
средней заработной платы по учреждению в целом.
Применение отдельных видов забалансовых счетов
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:
• Бланки трудовых книжек
• Билеты
• Подарочный сертификат
Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные
бланки строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по

местам использования или хранения в условной оценке - один рубль за один
бланк.
На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» учитываются:
• Запчасти к автомобилю
• шины
На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются
находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000
руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и
объектов недвижимого имущества.
Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию
объекта.
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о
списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104)
Общие принципы ведения налогового учета
Система налогового учета создается в рамках существующей системы
бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
Для ведения налогового учета учреждением используются:
-данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод
корректировок);
- специальные средства бухгалтерской программы предназначенные для
ведения налогового учета;
- регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными
реквизитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ.
В учреждении формируются следующие налоговые регист ры:
- регистр учета доходов;
-регистры учета внереализационных доходов и расходов;
- регистры учета прямых расходов;
Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: главного
бухгалтера;
Раздельный учет по предпринимательской деятельности и финансированию
по субсидиям осуществляется с использованием: с указанием на первичных
документах источника финансирования .
Учреждением используется следующий способ представления налоговой
отчетности в налоговые органы:
- по телекоммуникационным каналам связи.

Налог на прибыль
Доходы и расходы от предпринимательской деятель Доходы и расходы от
предпринимательской деятельности в целях исчисления налога на прибыль
определяются: методом начисления (ст. 271 и 272 НК РФ);
Отчетными периодами по налогу признаются:
- первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года
НДФЛ
Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых
вычетов по НДФЛ.
В учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных
налоговых вычетов, предусмотренных статьей 218 НК РФ, работникам,
заработная плата которых начисляется по нескольким источникам
финансирования:
Страховые взносы
Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по
каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты,
ведется в индивидуальных карточках.
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График документооборота
Наименование документа
Табель рабочего времени

Ответственный за
создание документа
(табельщик)

Срок сдачи в
бухгалтерию
25 числа каждого
месяца

Ответственный за
проверку
Гл. бухгалтер

Сынкова И.Н.
Коробова А.
Бушмакина И.В
Зав.пост
Приказы о зачислении,
увольнении и
перемещении
Приказ о предоставлении
отпуска
Больничные листы по
временной не
трудоспособности
Авансовые отчеты

Бушмакина И.В

В день издания

Гл бух.

Бушмакина И.В.

За 5 дней до отпуска

Гл бух

Бушмакина И.В.

За 5-6 дней до выплаты
з/п

Гл бух

Подотчетные лица

Ведущий бухгалтер

Путевые листы
Акт о списании основных
средств
Ведомость выдачи
материалов на нужды
учреждения
Накладная
Акт о списании
материальных предметов

водитель
Материально
ответственное лицо
Материально
ответственное лицо

В течении 3 дней после
возвращения из
командировки
ежедневно
В 3-х дневный срок

Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер

28-30 число
ежемесячно

Ведущий
бухгалтер
Кладовщик, МОЛ
Ведущий бухгалтер

Акты выполненных работ,
счета-фактуры

Зам. Директора по
основной
деятельности
бухгалтер

ежедневно
В 3-х дневный срок
после утверждения
руководителем
В день совершения
хозяйственной
операции
До 5-го числа ( по
необходимости)

Акты сверки
взаиморасчетов по
состоянию на 1-е число

Зав складом
Материально
ответственное лицо

Ведущий
бухгалтер
Гл.бух

Приложение № %
(форма 2-1]

Муниципальное учреждение
«Липецкий драматический театр»

Директору М У «Липецкий
драматический театр»
Г. И. Кулешовой

заявление
Прошу оплатить мне по авансовому отчету ________________ рублей
(_______________________________________________________________ )>
израсходованных н а ______________________________________________

подпись

число, месяц, год

расшифровка подписи

Приложение № &

(срорнЬ 2-2')

Утверждаю
Директор
МУ «Липецкий драматический театр
__________________ Г.И. Кулешова
«__» _____________2019 г.

Акт технического состояния
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
председатель комиссии:
вопросам

И.Н. Сынкова - зам. директора по общим

члены комиссии:

И.В. Бушмакина - секретарь
О.Д. Гришина - гл. администратор
С.А. Нораева - вед. бухгалтер

произвела осмотр Основного средства:

В результате осмотра комиссия пришла к выводу, что ОС не пригодно для
дальнейшего использования, вследствие физического износа и не
подлежащие ремонту и восстановлению, разбито на мелкие фрагменты и
4 j
утилизированы в контейнер ТБО.

Председатель комиссии:"", _
Члены комиссии:

.

И.Н. Сынкова
И.В. Бушмакина
О.Д. Гришина
С.А. Нораева

■9
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Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных, расчетных и
первичных документов
№№
1
2

Наименование документов
По учету кассовых операций
По учету БСО

3

По учету использования рабочего
времени и расчетов с персоналом по
оплате труда

4
5•

По учету результатов инвентаризации
денежных средств
По учету материальных запасов

6

По учету работы автотранспорта

Должность
Директор Главный бухгалтер, кассир
1.3ав. билетными кассами
2.Замдиректора по основной работе
3.Вед.бухгалтер
4.Уполномоченные по реализации билетов
1.Директор
2.Гл. бух
З.Зам. дир. по общим вопросам
4.3ав.труппой
5.Зав.художественно-постановочной частью
Комиссия утвержденная приказом
руководителя
Зав.склада, материально ответственные лица,
ведущий бухгалтер
1.Водитель
2. Директор
З.Зам. директора по общим вопросам

Приложение
к Учетной политике HQ 2 0 /9 i

от 29.(2. Ш V'J6f/S- о
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях
N
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра

Периодичность

1

2

3

4

1

0504031

И нвентарная карточка учета основны х средств

Ежегодно

2

0504032

И нвентарная карточка группового учета
основны х средств

Ежегодно

3

0504033

Опись и нвен тарны х карточек по учету
основны х средств

Ежегодно

4

0504034

И нвентарны й список неф инансовы х активов

Ежегодно

5

0504035

О боротная ведом ость по неф инансовы м
активам

6

0504036

О боротная ведом ость

7

0504041

К арточка количественно-сум мового учета
м атериальн ы х ценностей

8

0504042

Книга учета м атериальны х ценностей

9

0504043

К арточка учета м атериальны х ценностей

10

0504048

Книга аналитического учета депонированной
заработн ой платы , денеж ного д овольствия и
стипендий

11

0504049

А вансовый отчет

По мере
необходимости
ф орм ирования
регистра

12

0504052

Реестр карточек

Ежегодно

13

0504064

Ж урнал регистрации обязательств

Ежемесячно

14

0504071

Ж урналы операций

Ежемесячно

15

0504072

Главная книга

Ежемесячно

16

0504086

И нвен таризац ион н ая опись (сличительная
ведом ость) бланков строгой отчетности и
денеж ны х документов

Еж еквартально
Ежемесячно
Ежегодно
По мере
соверш ения
операций
Ежегодно
Ежемесячно

При
и нвен таризац ии

17

0504087

И н вентаризационная опись (сличительная
ведом ость) по объектам неф инансовы х
активов

При
инвен таризац ии

18

0504088

И н вен таризац ион н ая опись наличны х
денеж ны х средств

При
и нвен таризац ии

19

0504092

Ведомость расхож дений по результатам
и нвен таризац ии

При
инвен таризац ии

Приложение № ■&
к приказу № J&/4-QOт 2& .4Р.20АР

Порядок
о проведении внутреннего финансового контроля
в МУ «Липецкий драматический театр»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок о внутреннем финансовом контроле разработан в соответствии с
законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила и
принципы проведения внутреннего финансового контроля.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления
и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности
бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение
результативности использования средств бюджета.
1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
-

точность и полноту документации бухгалтерского учета;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
предотвращение ошибок и искажений;
исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
сохранность имущества учреждения.

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности
требованиям нормативных правовых актов;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении
функциональной деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
1.5 Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего
контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
- принпип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;

- принцип объективности —внутренний контроль осуществляется с использованием
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ,
путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной
информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.
1.6. Система внутреннего контроля
взаимосвязанные компоненты:

учреждения

включает

в

себя

следующие

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления
финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность
сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение
ответственностью и полномочиями;
- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих
рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных
уровнях;
- деятельность но контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают
гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований
законодательства РФ;
- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная
на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в
целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в
учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;
- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы
внутреннего контроля.
2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих
формах:
- предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или
иная операция. Предварительный контроль осуществляет руководитель учреждения, его
заместители, главный бухгалтер.
- текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур
исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление
мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и
результативности их расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на
постоянной основе сотрудниками бухгалтерии.

- последующий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных операций.
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности,
проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения

последующего контроля приказом учреждения может быть создана комиссия по
внутреннему контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включаются
сотрудники бухгалтерии. Возглавляет комиссию один из заместителей руководителя
учреждения. Состав комиссии может меняться.
Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и проверку:
- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
- исполнения приказов и распоряжений руководства;
- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения.
2.2. Установить следующую периодичность контрольных мероприятий:
Проводимое мероприятие контроля

Периодичность проведения

Снятие показаний спидометра

Не реже 1 раза в квартал

Проверка
поступлений
и
расходования
учреждением средств согласно ПФХД
Контроль оформляемых учреждением документов
Инвентаризация денежной наличности
Ревизия основных средств
Инвентаризация
расчетов
с
поставщиками
и подрядчиками
Проверка расчетов с персоналом по оплате
труда, по гарантиям и компенсациям (выборочно)
Ревизия
наличия
материальных
ценностей
(выборочно)

Ежемесячно
Ежеквартально
1 раз в квартал
1 раз в год
Ежеквартально
2 раза в год
Ежеквартально

2.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью,
утверждаемой приказом руководителя учреждения, а также перед составлением
бухгалтерской отчетности.
Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского
учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в
отношении которых есть информация о возможных нарушениях.

2.4. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по
их устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде
служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.
2.5. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта,
подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной
служебной запиской руководителю учреждения. Акт проверки должен включать в себя
следующие сведения:
- программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных
мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок осуществления
финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и
нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению
возможных ошибок.
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной
форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к
результатам проведения контроля.
2.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или лицом
уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных
лиц, который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует
руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием
причин.
3. Субъекты внутреннего контроля
3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю:
Председатель:
Сынкова И.Н- зам. Директора по общим вопросам
Члены комиссии:
Воеводина О.С. - главный бухгалтер
Нораева С.А.,- ведущий бухгалтер
Верзилина М.И. - ведущий экономист

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных
подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и
должностными инструкциями работников.
4. Ответственность
4.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах
деятельности.
4.2. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля
возлагается на главного бухгалтера учреждения Воеводину О.С.
4.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ .
5. Оценка состояния системы финансового контроля
5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях,
проводимых руководителем учреждения.
5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется комиссией по внутреннему контролю.
В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур
внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным
бухгалтером предложения по их совершенствованию.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководителем
учреждения.
6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.

Директор

Г.И.Кулешова

Приложение № &
к приказу «Об учетной политике на
год»
от «29:» ± 2 _________2 0 /< / г. № /& Г //-0

Положение о служебных командировках
1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в служебные
командировки (далее - командировки) как на территории Российской Федерации, так и на
территории иностранных государств в соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса
РФ и Постановлением правительства РФ от 13.10.2008г. № 749.
2. В командировки направляются работники, состоящие
работодателем (постоянные работники и совместители).

в

трудовых

отношениях

с

3. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
4. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер, командировками не признаются.
5. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе однодневную,
оформляется Приказом о направлении работника в командировку унифицированной формы №
Т-9.
6. На
основании
решения
работодателя
работнику
оформляется
командировочное
удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке. Дата приезда в пункт
(пункты) назначения и дата выезда из него (из них)) заверяются подписью полномочного
должностного лица и печатью организации, в которую командирован работник.
7. В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных
пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в
каждой из организаций, в которые он командирован.
8. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все
дни работы по графику, установленному в командирующей организации.

9. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов
по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, произведенных
работником с разрешения руководителя учреждения.
10. Размер суточных составляет:
а) за счет доходов от платной деятельности 400 руб.
11. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные:
• не выплачиваются;
12. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, возмещаются за счет
доходов от платной деятельности-согласно предоставленным документам в сутки.
13. Расходы по проезду в командировки, подтвержденные документально, возмещаются за счет
доходов от платной деятельности согласно предоставленным билетам.

Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства
дополнительно возмещаются:
• расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
• обязательные консульские и аэродромные сборы;
• сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
• расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
• иные обязательные платежи и сборы.

Приложение №
к приказу «Об учетной политике на 20 ^ 9 год»
от « 2 9 »
_______ - 20 / d 7 г. № /£ S //~ О

Положение о расходах на мобильную связь
1. Осуществление расходов на телефонную связь производится по следующим направлениям:
Местные звонки с городского номера; междугородние
осуществляются расходы на мобильную связь.

и международные с городского номер,также

Расходы по приведенным выше направлениям включаются в состав расходов учреждения, связанных с
ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимых в уменьшение
налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль, определяются в соответствии с
законодательно установленными требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ.
2. Нормативы предельных размеров расходов на мобильную связь
2.1. Формирование объема средств на телефонную и мобильную связь и производится в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и плановой Сметой расходов на
телефонную и мобильную связь учреждения на текущий календарный год.
2.2. Контроль над соблюдением предельных размеров расходов на сотовую связь осуществляется с
помощью лимитов, установленных Приказом о лимитах расходов на использование сотовой
связи.
2.3. Итоговая сумма произведенных расходов на телефонную, мобильную связь
ежемесячно в соответствии с установленным порядком.

определяется

3. Порядок осуществления расходов на телефонную связь, оформление и отражение в учете.
3.1.

Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на услуги связи и их
оформление, зависит от выбранного способа организации корпоративной связи. Общими для
всех способов являются:
а) Приказ руководителя об использовании сотовой связи, определяющий правила
пользования корпоративной связью, с перечнем должностей сотрудников, которые
используют мобильные телефоны для исполнения служебных обязанностей;
б) Приказ о лимитах расходов на использование сотовой связи;
Датой осуществления расходов на услуги связи является дата выставления счета;

3.2.

Для осуществления контроля за лимитами используются детализированные счета
оператора связи. Расходы в целях налогообложения принимаются в пределах лимита.
Превышение лимита подлежит возмещению работником за счет собственных средств.

Приложение № $
к приказу «Об учетной политике на 2 0 ^ ^ год»
от « 2 9 » / 2 ___ 20/^Р г. № j£ S //- 0

Положение о представительских расходах
(только по предпринимательской деятельности)
1. МУ «Липецкий драматический театр» осуществляет представителвские расходы, связанные с
деятельностью учреждения, по следующим направлениям:
а) Официальный прием;
б) Буфетное обслуживание;
в) Приобретение сувенирной продукции и живых цветов.
2. Составляется Смета затрат на представительские мероприятия.
3. На основании Приказа руководителя о проведении представительских мероприятий каждый раз
назначается ответственное лицо (Главный администратор)
4. Утверждается Смета представительских расходов каждого официального приема .
5. После проведения мероприятия - ответственным лицом составляется Отчет с приложением
первичных документов, который утверждается руководителем.
6. Акт об отнесении представительских расходов на затраты утверждается комиссией.

Состав постоянно действующей комиссии по представительским расходам
№

Должность

Ф.И.О

1

Зам .директора

Сынкова И.Н.

2

Г лавный
администратор

Гришина О.Д.

3

Ведущий бухгалтер

Нораева С.А.

4

Секретарь

Бушмакина И.В.

