
Приложение 
к приказу ГБУК ВО «Киноцентр»

Учетная политика государственного бюджетного учреждения культуры 
Владимирской области «Киноцентр» (ГБУК ВО «Киноцентр») 

для целей бухгалтерского учета

Учетная политика ГБУК ВО «Киноцентр» ( далее - учреждение) разработана в 
соответствии:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Закон №402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее 

- Закон № 7-ФЗ);
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);

Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 
257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 
№ 274н, 275н, 278н (далее - соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных 
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее - 
СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н (далее - соответственно 
СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 
256н (далее - СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС «Долгосрочные 
договоры»);

- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 
157н);

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - 
Инструкция N 174н);

- Приказом 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 Минфина России №52н);

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти



(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 
- Методические указания № 52н);

- Указаниями Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 
(далее - Указание №3210-У);

-Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных 
расчетов"(далее - Указание № 3073-У);

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - 
Методические указания №49);

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции 
из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности);

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - 
Инструкция № ЗЗн);

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них 
и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ 
Минфина России № 231н);

- Приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения» (далее - приказ № 85н);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - 
Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н).

1. Общие положения
1.1 Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 
должностными инструкциями.

1.2. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 
директора ГБУК ВО «Киноцентр».

(Основание: ч. 1 ст. 7 Закон N 402-ФЗ)
1.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. (Основание: ч. 3 ст. 7 Закон N 402-ФЗ)
1.4. В учреждении действуют постоянные комиссии, состав которых ежегодно 

утверждается отдельным приказом руководителя учреждения.
1.5. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
(Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»)

1.6. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его



денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
(Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»)

2. Технология обработки учетной информации

2.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 
продуктов « 1 С: Бухгалтерия государственного учреждения», «1С-Камин: Заработная 
плата для бюджетных учреждений». (Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N157h, п.9 СГС 
«Учетная политика»)

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:

• система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;

• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru;
• передача отчетности в ФСС;
• передача отчетности в Росстат;
• приемка товаров, работ, услуг в электронном виде.

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

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности:

• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись 
копии базы данных на внешний носитель - жесткий диск, который хранится в 
сейфе главного бухгалтера;

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

(Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»)

2.5. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 
документа в информационной системе «Свод-Смарт». Бумажная копия комплекта 
отчетности хранится у главного бухгалтера.
(Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

3. Правила документооборота

3.1. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
(Основанием. 5 ст.9 Закона№402-ФЗ, п.32 СГС «Концептуальные основы”)

3.2. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 
информации приведены в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. (Основание: 
п.22 СГС « Концептуальные основы», п.9 СГС «Учетная политика»)

3.3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,

bus.gov.ru


перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При проведении хозяйственной 
операции, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных 
документов, используются:

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 
документов, приведенные в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике;

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
(Основание: ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н, п.25-26 СГС «Концептуальные основы», подпункт «г» п. 9 СГС 
«Учетная политика»)

3.4. Все первичные (сводные) учетные документы независимо от формы 
подписываются руководителем или уполномоченным им лицом.

Первичный (сводный) учетный документ, которым оформляются операции с 
денежными средствами, кроме руководителя (уполномоченного лица), подписывает 
главный бухгалтер или уполномоченное им лицо.

Уполномоченные лица определяются на основании отдельного приказа 
руководителя учреждения.

(Основание: п. 26 СГС "Концептуальные основы")
3.5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 
перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода 
документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных 
(финансовых) документов заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 
то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский 
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 
первичного документа.

(Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»)
3.6. Формы регистров бухгалтерского учета формируются в электронном виде и 

распечатываются на бумажных носителях.
(Основание: п.п. 32,33 СГС «Концептуальные основы», п. 19 Инструкции N157h)
3.7. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажных носителях.
(Основание: п.п. 32,33 СГС «Концептуальные основы», п. п. 6, 19 Инструкции

N157h)
3.8. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но 
не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 
составлены.

(Основание: п. 32,33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции N157н)
3.9. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N157h)
3.10. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется один по всем кодам финансового обеспечения 
деятельности и раздельно по счетам:

• КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты 
по начислениям на выплаты по оплате труда»;



• КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной форме»;

• КБК Х.302.66.ООО «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу 
в денежной форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям 
персоналу в натуральной форме»;

• КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 
лицам». (Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

3.11. Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению №12 к 
настоящей Учетной политике. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 
бухгалтером, составившим журнал операций.

3.12. Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в 
электронном виде. Она представляется учредителю в установленные сроки с 
использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации после 
утверждения руководителем.

3.13. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 
бухгалтера приведен в Приложении № 3 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. 
14 Инструкции № 15 7н)

3.14. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. 2 Указания N 3210-У)

3.15. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в 
Приложении N 6 к настоящей Учетной политике.

3.16. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 
приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 7 к настоящей Учетной 
политике.

3.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 
Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов 
подотчетными лицами, утвержденным приказом директора ГБУК ВО «Киноцентр» от 
02.03.2017г. №16 ОД.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
3.18. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, 

приведен в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике.
3.19. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении 
отчетов подотчетными лицами, утвержденным приказом директора ГБУК ВО 
«Киноцентр» от 02.03.2017г№16 ОД.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
3.20. Порядок приемки, хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности 

приведен в Положении о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой 
отчетности, утвержденным приказом директора ГБУК ВО «Киноцентр» от 02.03.2017г 
№16 ОД.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
3.21. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 9 к настоящей Учетной политике.
3.22. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с Положением об оплате 
командировочных расходов работников, утвержденным приказом директора ГБУК ВО 
«Киноцентр» от 16.10.2019г№99 ОД.
(Основание: Постановление администрации Владимирской области от 27.06.2019 N469 
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам, замещающим должности в администрации области и иных органах 
исполнительной власти области, не являющиеся должностями государственной



гражданской службы Владимирской области, и работникам государственных 
учреждений области»).

3.23. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 
контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным 
приказом руководителя учреждения.

(Основание: ст. 19 Закон N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний N 49)
3.24. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, 
утвержденным приказом от 02.03.2017г. №16 ОД и Положением об инвентаризации 
имущества и обязательств учреждения, утвержденным приказом от 07.11.2018г. №149 
ОД.

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закон N 402-ФЗ, п.80 СГС «Концептуальные основы», п.2.2 
Методических указаний №49)

3.25. В целях внутреннего финансового контроля в учреждении создается постоянно 
действующая внутрипроверочная комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно 
отдельным приказом руководителя. Деятельность комиссии осуществляется в 
соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле, утвержденным приказом 
директора ГБУК ВО «Киноцентр» от 02.03.2017г №16 ОД.

(Основание: ч.1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п.23 СГС «Концептуальные основы», п.9 
СГС Учетная политика»)

3.26. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты 
приведен в Приложении N 10 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
3.27. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов 

приведен, в Приложении №11 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»).
3.28. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического учета.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
3.29. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 
(Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).

3.30. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 
учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, 
то величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 
бухгалтера.
(Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

4. План счетов

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

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.



Разряд номера 
счета Код

Аналитический код вида услуги:

1-4 0802 «Кинематография», 0801 «Культура»,
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности» и т.д.

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);
• 3 - средства во временном распоряжении;
• 4 - субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 - субсидии на иные цели;
• 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений

(Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 
Инструкции № 174н.)

5. Основные средства
5.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя 

из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 
Инструкции N 157н.

5.2. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным 
методом.

(Основание: п.п. 36,37 СГС "Основные средства")
5.3. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его 
общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 
существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, 
определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных 
средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
5.4. Отдельными инвентарными объектами являются:
- локально-вычислительная сеть;
- принтеры;
- сканеры;



-МФУ;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п.9 СГС «Учетная политика», п. п. 6, 

45 Инструкции N 157н)
5.5. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей 

отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды);
получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды).
(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")
5.6. Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и 

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного 
объекта - рабочей станции.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
5.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 15 знаков:
1- й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2- й - 4-й знаки - код синтетического счета;
5-й и 6-й знаки - код аналитического счета;
7-й - 15-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000000000 - 999999999).
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н)
5.8. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному 

объекту движимого имущества, за исключением объектов библиотечного фонда не 
зависимо от их стоимости, присваивается инвентарный номер.
Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 
выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской 
или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. В случае если объект 
является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный 
номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на 
сложном объекте.

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 
средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему 
инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в 
соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного 
средства.

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)
5.9. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

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

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н)
5.10. Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины и 

оборудование" или "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по 
замене его отдельных составных частей при условии, что согласно порядку эксплуатации 
объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального 
ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 
выбывающих (заменяемых) частей.

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства")
5.11. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического



перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) 
увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
5.12. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных 
талонов), являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 
средства.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
5.13. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
5.14. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением 

оформляются Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания N 52н)
5.15. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 

(ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Методические указания N 52н, п.9 СГС «Учетная политика»)
5.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 
объекта основного средства определяется пропорционально следующему показателю (в 
порядке убывания приоритета использования показателя):

- площади;
- объему;
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
5.17. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 

этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
5.18. 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 СГС «Основные средства»)

5.19. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35 СГС 
«Основные средства». Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов утверждается приказом руководителя учреждения.

(Основание: п.6 Инструкции N157h)
5.20. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 
выбытию активов, утвержденным приказом директора ГБУК ВО «Киноцентр» от 
02.03.2017г №16 ОД.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
5.21. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий сумма вложений, сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится с 
кода вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 
18.09.2012 N 02-06-07/3798.



5.22. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных 
более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК 
X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности "4".

5.23. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта 
основных средств, ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от 
приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется 
перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности 
"4" с одновременным переводом суммы начисленной амортизации.

5.24. Списание объектов основных средств производится в соответствии с 
Положением о постоянно действующей комиссии по списанию объектов основных 
средств ГБУК ВО «Киноцентр» и Положение о порядке согласования решений о списании 
государственного имущества Владимирской области, утвержденным распоряжением 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской 
области от 16.10.2013 № 1377.

5.25. Списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением учредителем либо приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, производится с 
согласия учредителя и департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской области.

5.26. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.

6. Нематериальные активы

6.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

(Основание: п. 5б_ Инструкции № 157н)
6.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 

одновременном выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н)



6.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 
течение которого предполагается использование актива.

(Основание: п, 60 Инструкции № 157н)
6.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов.

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 
является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 
предполагаемого периода использования и текущего) составляет 10% или более от 
продолжительности текущего периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.
(Основание: п. 61 Инструкции № 157н)

7, Непроизведенные активы

7.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 
соответствии с законодательством (например, земля, недра).

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н)
7.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания 
актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.
(Основание', п. 36 СГС "Концептуальные основы")
7.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие 

первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как 
лес, исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в 
условной оценке, если они соответствуют критериям признания активов. Условная оценка 
(например, 1 руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в 
момент их отражения на балансе.

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 
27.10.2015№ 02-05-10/61628)

7.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой 
он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. 
Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение 
стоимости земельного участка - объекта непроизведенных активов.

(Основание: п. 77 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н)

8. Материальные запасы

8.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
8.2. Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная 

(реестровая) единица.
8.3. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории 

особо ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма 
вложений, сформированная на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", 
переводится на код вида деятельности "4" в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к 
Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.



8.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 
запасов.

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н)
8.5. Выдача материальных запасов (бумаги, карандашей, ручек, стержней, 

спеллеров, дыроколов, антистеплеров, ножниц, вертикальных накопителей и т.п.), 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (не подлежащих 
предметно-количественному учету), хозяйственных материалов (электроматериалов, 
мыла, щеток и т.п.), запасных частей на хозяйственные нужды учреждения, оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая 
является основанием для их списания.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
8.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные 
запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

8.7. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 
Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя 
учреждения.

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
8.8. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 

устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения.
(Основание: Методические рекомендации N АМ-23-р)
8.9. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому 

расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 
руководителя учреждения. Путевые листы за отчетный месяц сдаются в бухгалтерию 
один раз в последний день месяца, но не позднее 2-го дня месяца, следующего за 
отчетным. Бланк путевого листа легкового автомобиля утвержден в Приложении 2 к 
настоящей Учетной политике.

8.10. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 
объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н)
8.11. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, 

полученных более чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на тот код вида деятельности, по 
которому указанные материальные запасы будут использоваться.

8.12. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 
наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц.

(Основание: п. 119 Инструкции N 157н)
8.13. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 
определяется исходя из следующих факторов:

• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования.

(Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»)

8.14. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском 
учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если 
учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану



счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день 
поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости материальных 
запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.

(Основание: пункт 18 СГС «Запасы»)
8.15. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы 

на их доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года в 
день получения документов о доставке.

(Основание: пункт 19 СГС «Запасы»)

9. Себестоимость

Общие положения
9.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и 

состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н)
9.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг.
Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг.
Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и 

осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 
хозяйствующего субъекта.

Оказание услуг
9.3. В составе прямых расходов отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно участвующих в оказании услуг;
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
услуг;
- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.
9.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются:
- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг;
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг.
Общехозяйственные расходы
9.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и 

не распределяемые на себестоимость услуг.
(Основание: п. 135 Инструкции № 157н)
9.6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, 

отражаются:
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на охрану;
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
не принимающих непосредственного участия при оказании услуги, 
административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего 
обслуживающего персонала;
- по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы на оплату 
коммунальных услуг, расходы на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности, расходы на содержание прилегающих территорий;
- по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного 
учреждением самостоятельно за счет средств, выделенных ему учредителем, в том



числе расходы на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
9.7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, 

отражаются:
- на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат)
9.8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат).
(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)
9.9. Прямые расходы на оплату труда, начисления на оплату труда, на приобретение 

материальных запасов, другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг
относятся на себестоимость соответствующего вида услуг ежеквартально на основании 
бухгалтерской справки.

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)
9.10. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг 

по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда.
(Основание: п. 1_34 Инструкции № 157н)
9.11. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг по окончании месяца.
(Основание: п. п, 134j 13_5 Инструкции № 157н)
9.12. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года.
(Основание: п. 135 Инструкции № 157н)

10. Денежные средства, денежные документы

10.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.

(Основание: Указание N3210-У)
10.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы «1С:Бухгалтерия».
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания N3210-У)

10.3. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты 
работников или через кассу учреждения.

10.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 
операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н)
10.5. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые маркированные конверты;
- почтовые марки.
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н)
10.6. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 

фактической стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика”)

11. Расчеты с дебиторами и кредиторами

11.1. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в 
сумме расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей 
субсидии, на дату его принятия.

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н)



11.2. Доходы от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) 
признаются на основании договора и акта оказанных услуг (выполненных работ), 
подписанных учреждением и получателем услуг (работ), на дату подписания акта.

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
11.3. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н)
11.4. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на 

дату реализации активов (перехода права собственности).
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
11.5. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
11.6. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается:
- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС ‘‘Учетная политика” )
11.7. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с 
применением счета 0 401 10 172.

(Основание: п. 9 СГС “Учетная политика")
11.8. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных 

ценностей отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной 
стоимости, которая определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
учреждения.

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н)
11.9. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, 

пеням, иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в 
момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании.

(Основание: п. 9 СГС “Учетная политика")
11.10. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию. 
(Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы»).

12. Учет расчетов с учредителем

12.1. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 
составлением годовой отчетности.

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н)
12.2. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 

Извещение (ф. 0504805).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

13. Учет расчетов по обязательствам

13.1. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным 
выплатам ведется в Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071).



(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
13.2. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Многографной 

карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. 264 Инструкции № 157н)

13.3. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных 
выплат ведется в разрезе каждого получателя.

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
13.4. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) применяется для 

учета использования рабочего времени. В Табеле используются следующие условные 
обозначения:

Код Наименование показателя

В Выходные и нерабочие праздничные дни

О Очередные и дополнительные отпуска

Б Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по 
беременности и родам

ОР Отпуск по уходу за ребенком

С Часы сверхурочной работы

П Прогулы

НН Неявки по невыясненным причинам (до выяснения 
обстоятельств)

А Неявки с разрешения администрации

ОУ Учебный дополнительный отпуск

Ф Фактически отработанные часы

К Служебные командировки

РВ Работа в выходные и нерабочие праздничные дни

(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н)
13.5. На счете 0 304 06 ООО "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются 

операции:
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, 

приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798;
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по 

одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с 
последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 
04.09.2012 N 02-06-10/3517;

- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах 
Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374.

13.6. Приобретенные учреждением неисключительные права на публичный показ 
кинофильмов сразу списываются на расходы учреждения с одновременным



оприходованием на забалансовый счет 01.31 по стоимости приобретения. Переданные 
безвозмездно учитываются по 1 рублю за 1 единицу.

13.7. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 
дебиторской задолженности создается резерв.

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично.

{Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")
13.8. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один 

раз в год - на конец отчетного года.
13.9. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 

относится на счет 0 401 20 ООО.
13.10. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной 

задолженности к 23-му разряду номера счета учета соответствующих расчетов через 
точку добавляется код (номер или буквы аналитического кода для учета резерва) 
"Резерв по сомнительной задолженности".

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

14. Финансовый результат

14.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их 
реализации (перехода права собственности).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
14.2. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 ООО "Расходы 

будущих периодов" отражаются расходы на:
- страхование имущества, гражданской ответственности;
- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами 

в течение нескольких отчетных периодов (за исключением неисключительных 
пользовательских прав на публичный показ кинофильмов).

(Основание: п. 302 Инструкции N157h)
14.3. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 
финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом 
месяце.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
14.4. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на 
финансовый результат текущего финансового года пропорционально календарным дням 
действия договора в каждом месяце.

(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н)
14.5. В учреждении формируются резервы предстоящих расходов:

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;
- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили 
документы контрагентов;
- резерв для оплаты возникающих претензий и исков.

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)
14.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)
14.7. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 

приведен в Приложении N 11 к Учетной политике.
(Основание: п. 302.1 Инструкции N157н)



14.8. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 
объектом учета аренды.
(Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы»).

14.9. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 
(абонементам), срок исполнения которых превышает один год, признаются в учете в 
составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов 
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе 
каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в текущем 
периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются 
неравномерно.
(Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Долгосрочные договоры»)

14.10. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а 
дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 
учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры».
{Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры»)

15. Санкционирование расходов

15.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

15.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об 
отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств 
или авансового отчета.

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

15.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;



- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об 
отказе в привлечении к ответственности;

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств.
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н)
15.4. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

порядке, приведенном в Приложении №13 к Учетной политике.

16. Обесценение активов

16.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 
при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 
отчетности.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, б СГС "Обесценение активов")
16.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов")
16.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по 
поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
16.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить 
оценку справедливой стоимости актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов")
16.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 
активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом 
(распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена.

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов")
16.6. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно подлежит отражению в учете.
(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")



16.7. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 
использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 
0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться которым 
учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только по согласованию с 
собственником.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
16.8. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 
определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов")
16.9. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 
(ф.0504833)и приказа руководителя.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика").

17. Забалансовый учет

17.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

17.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 
выделяются следующие группы имущества:

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 
закрепления права оперативного управления;
- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 
деятельности;
- иное имущество;

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п, 21 Инструкции № ЗЗн)
17.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 

"Материальные ценности на хранении": имущество, в отношении которого принято 
решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или 
моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

17.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по 
группам:

- трудовые книжки и вкладыши в трудовые книжки;
- топливные карты;
- квитанции;
- иные бланки строгой отчетности.
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)
17.5. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной 

оценке: один бланк, один рубль.
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)

17.6. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 
группам:

- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;



- задолженность по недостачам;
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с зависимостью.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 2± Инструкции № ЗЗн)

17.7. На забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки, ценные подарки и 
сувениры» учитываются ценные подарки, сувениры и призы. Вручение подарков, 
сувениров и призов оформляется актом (ведомостью) вручения подарочной продукции, по 
форме, приведенной в Приложении N 2. Списание подарков, сувениров и призов 
оформляется актом списания подарочной продукции, по форме, приведенной в 
Приложении N 2.

17.8. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:

- двигатели;
- аккумуляторы;
- шины, диски.
Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с 

балансового счета, на основании акта о списании материальных запасов (ф.0504230) в 
целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их эксплуатации 
(использования) в составе транспортного средства. Материальные ценности за балансом 
учитываются по фактической стоимости их приобретения.

Для учета сезонной замены шин в учреждении ведутся карточки учета работы 
автомобильных шин. При сезонной замене шин оформляется приказ руководителя, после 
замены шин составляется акт сезонной замены шин.

В результате проведения работ по замене пришедших в негодность материальных 
ценностей, оформленных соответствующим актом приема-сдачи, отражается выбытие 
материальных ценностей с забалансового счета 09. (абз.З п.349 Инструкции №157н). 
Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на основании 
решения о списании, принимаемого постоянно действующей комиссией по поступлению 
и выбытию активов. Процедура списания оформляется актом о списании материальных 
запасов (ф.0504230), в дальнейшем непригодные к дальнейшей эксплуатации 
материальные ценности подлежат утилизации специализированной организацией. До 
момента утилизации материальные ценности учитываются на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение» по стоимости, отраженной в документе 
о списании.

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и 
учитываемые на забалансовом счете, списываются с забалансового учета.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в 
разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, 
имени, отчества, транспортных средств, по видам материальных ценностей (с указанием 
производственных номеров при их наличии) и их количеству.

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н)
17.9. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н)
17.10. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учет ведется по группам:
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с заинтересованностью;
- задолженность по прочим сделкам.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № ЗЗн)
17.11. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами,



списанные с балансового учета на основании приказа руководителя учреждения.
Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с 

баланса и принятии ее на забалансовый счет 20 являются:
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами.
Списание задолженности учреждения с забалансового учета осуществляется 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения, утвержденного руководителем учреждения, в следующих случаях:

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно законодательству;

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента.

(Основание: п. 371 Инструкции N157h)
17.12. Основные средства на счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются по балансовой стоимости объекта.
(Основание: п. 373 Инструкции N 157н)

17.13. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:
- машины и оборудование - иное движимое имущество (счет 21.34);
- инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество (счет 

21.36);
- прочие основные средства - иное движимое имущество (21.38).
(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

17.14. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 
0504105, 0504143).

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н)
17.15. На забалансовом счете 24 «Нефинансовые активы, переданные в 

доверительное управление» учитываются нефинансовые активы, переданные 
учреждением в доверительное управление, в целях обеспечения надлежащего контроля за 
их движением.

Имущество принимается к учету на основании акта приема-передачи по указанной в 
нем стоимости. При этом с баланса объекты не списываются, а производится внутреннее 
перемещение между ответственными лицами. Со счета 24 активы списываются на 
основании акта приема-передачи по стоимости, по которой ранее приняли их к 
учету(п,379, Инструкции № 157н).

Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета (ф, 
0504041) в разрезе управляющих или пользователей, мест их нахождения, по видам 
имущества в структуре групп, его количеству и стоимости (п. 380 Инструкции № 157н).

17.16. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по 
договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества на счете 25 
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)".

(Основание: п. 381 Инструкции N 157н)
17.17. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта 

о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании:
- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при 

возврате имущества пользователем;
- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании.
17.18. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование



работникам (сотрудникам)" ведется учет специальной одежды, выданных учреждением в 
личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей.

Передача специальной одежды работникам (сотрудникам) учреждения в личное 
пользование отражается в Карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 
0504206).

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественно
суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей 
имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости.

(Основание: п. п. 385, 386 Инструкции N157h)

Главный бухгалтер Е.А. Закурдаева



Приложение №2 
к приказу ГБУК ВО «Киноцентр» 

За. fa.AJD/Э № УгЗот

Учетная политика государственного бюджетного учреждения культуры 
Владимирской области «Киноцентр» (ГБУК ВО «Киноцентр») 

для целей налогового учета

1. Организационный раздел
1.1. Налоговый учет в ГБУК ВО «Киноцентр» (далее - учреждение) организуется в 

соответствии с требованиями НК РФ.
1.2. Основными задачами налогового учета являются:

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов по 
объектам налогообложения,

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 
налоговых деклараций по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать.

1.3. Объектами налогового учета являются:
а) операции по оказанию услуг, выполнению работ,
б) имущество, доход,
в) стоимость реализованных товаров,
г) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 

уплате налогов.
1.4. Применять для подтверждения данных налогового учета первичные учетные 

документы самостоятельно разработанных форм, приведенных в Приложении к 
настоящей учетной политике (ст.314 НК РФ).

1.5. Использовать в качестве аналитических регистров налогового учета регистры 
бухгалтерского учета с составлением в необходимых случаях дополнительных 
бухгалтерских справок.

1.6. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы 
бухгалтерского учета, обеспечив раздельный аналитический учет всех полученных 
доходов и произведенных расходов.

1.7. Ответственность за постановку и ведение налогового учета в учреждении 
возложить на главного бухгалтера. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет 
бухгалтерия учреждения (ст. 313 НК РФ).

1.8. Учреждение применяет общую систему налогообложения (ст.313 НК РФ).
1.9. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы «1C: Бухгалтерия»(ст.313 НК РФ).
1.10. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 
бухгалтера (ст.314 НК РФ).

1.11. Учреждение использует электронный способ представления налоговой 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи (ст. 80 НК РФ).

2. Налог на прибыль
2.1. В ГБУК ВО «Киноцентр» в целях налогообложения ведется раздельный учет 

доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках финансирования субсидий на 
выполнение государственного задания, на иные цели, а так же от доходов (расходов),

in*



полученных (понесенных) в результате осуществления деятельности приносящей доходы. 
Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета (КФО) в 
соответствие с Инструкцией по бухгалтерскому учету.

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений 
учитываются по КФО:

4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 
задания;

5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидии на иные цели.
2.2. Метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг для 

определения налогооблагаемой прибыли - метод начисления, при котором доходы 
(расходы) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества, работ, услуг или 
имущественных прав (ст. 271,272 гл.25 НК РФ).

2.3. Доходы и расходы от приносящей доходы деятельности учитываются при 
расчете налогооблагаемой прибыли ГБУК ВО «Киноцентр» (ст.249 250 гл.25 НК РФ). 
При этом в составе расходов учитываются только те расходы, которые прямо и 
непосредственно связаны с осуществлением данной деятельности .

2.4. Доходы. К доходами, учитываемым в целях налогообложения, у ГБУК ВО 
«Киноцентр» относятся:

поступления от предпринимательской деятельности (оказание платных услуг) по 
обеспечению кинопоказа отечественных и зарубежных киновидеофильмов на 
киноустановках на территории Владимирской области.

2.5. Расходы. Расходами для налогообложения признаются расходы, связанные с 
производством и реализацией услуг.

К прямым расходам относятся:
материальные расходы (ст. 254 НК РФ) - расходы на приобретение сырья и 
материалов, используемых при оказании услуг, расходы на производственные и 
хозяйственные нужды, расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех 
видов, расходуемых на технологические цели, на приобретение работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями и т.д.;
расходы по ремонту основных средств учитываются в отчетном (налоговом) 
периоде;

- расходы на оплату труда (ст. 255 НК РФ) - начисления работникам, 
непосредственно участвующим в оказании услуг предусмотренных трудовыми 
договорами и положением об оплате труда. К ним относятся: суммы, 
начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, начисления 
стимулирующего и компенсационного характера, денежные компенсации за 
неиспользованный отпуск и т.д;

- расходы на оплату услуг связи (интернет и иные аналогичные системы).
- прочие расходы:

суммы налогов и сборов, начисленных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- расходы на услуги по охране имущества;
- расходы на содержание служебного транспорта; 

расходы на юридические и информационные услуги; 
расходы на консультационные и иные аналогичные услуги;
плата государственному или частному нотариусу за нотариальное оформление в 
пределах установленных тарифов;

- расходы на аудиторские услуги; 
расходы на канцелярские товары;
расходы на почтовые, телефонные и телеграфные услуги;

- расходы на оплату услуг связи (интернет и иные аналогичные системы); 
расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ 
и баз данных по договорам с правообладателем;



взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваниях;
расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности вследствие 
заболевания или травмы за первые три дня нетрудоспособности работника;

- другие обоснованные расходы.
2.6. Расходы не учитываемые в целях налогообложения:
- пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет в соответствии с п.1 ст. 176 

НК РФ;
-в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав), денежных средств и расходов, связанных с такой передачей;
-в виде сумм материальной помощи работникам.
2.7. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные 

расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную 
стоимость), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и 
иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.

2.8. При списании сырья и материалов, используемых при производстве 
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки 
по средней стоимости.

2.9. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 00 руб., 
приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое 
исключительно в указанной деятельности.

2.10. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 
(основным средствам и нематериальным активам) производится:

- линейным методом (п.1 и 3, ст.259 НК РФ).
2.11. Амортизируемое имущество объединяется в амортизационные группы, 

приведенные в п. 3 ст. 258 НК РФ, с учетом Классификации основных средств, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.12. Срок полезного использования устанавливается комиссией по поступлению и 
выбытию активов учреждения: по основным средствам - по максимальным срокам 
полезного использования, установленным для данного объекта Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».

2.13. Учреждение не создает резерв предстоящих расходов, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности и учитываемых при определении налоговой базы, в 
отношении:

- расходов на ремонт основных средств;
- иных расходов.
2.14. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату 

отпусков сотрудников. Порядок формирования и использования резервов предстоящих 
расходов, установлен в Приложении №11 к учетной политике ГБУК ВО «Киноцентр» для 
целей бухгалтерского учета.

Резерв по сомнительным долгам не создается (266, 267.3, 324.1 НК РФ).

3. Налог на добавленную стоимость
3.1. Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС по ст. 145 НК 

РФ при соблюдении, установленных данной статьей (выручка от реализации товаров, 
работ, услуг (без учета налога) за квартал не превышает 2 миллиона рублей) на основании 
«Уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость», утвержденного приказом МНС России от 04.07.2002 № БГ-3-03/342. 
Уведомление и документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты НДС 
предоставляются в Межрайонную инспекцию ФНС № 12 по Владимирской области.



4. Налог на имущество
4.1. Объектом налогообложения признается недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета (гл. 30 НК РФ), в 
соответствии с Законом Владимирской области от 12.11.2003 № 110-03 «О налоге на 
имущество организаций».

4.2. У Учреждения отсутствует недвижимое имущество.

5. Земельный налог
5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектами налогообложения.
5.2. Учреждение не является плательщиком земельного налога.

6. Транспортный налог
6.1. Объектом налогообложения считаются транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке и принадлежащие 
учреждению.

6.2. Налоговой базой считается мощность двигателя транспортного средства, 
выраженная в лошадиных силах.

6.3. Для исчисления транспортного налога применяются налоговые ставки, 
установленные Законом Владимирской области от 27.11.2002 № 119-03 «О транспортном 
налоге».

6.4. Уплата налога производится по месту регистрации транспортного средства, 
являющегося объектом налогообложения.

7. Налог на доходы физических лиц
7.1. Ответственным лицом за представление в налоговый орган по месту своего 

учета сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах 
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской 
Федерации за этот налоговый период налогов является главный бухгалтер.

7.2. Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода 
представлять ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов.

7.3. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений.

7.4. Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ представляются в 
налоговый орган на электронных носителях в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.

7.5. Датой фактического получения дохода считается день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета работников в банках либо по их поручению на счета 
третьих лиц - при получении доходов в денежной форме.

7.6. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится 
учреждением по месту своего нахождения.

Учетную политику разработал: 

Главный бухгалтер Е.А. Закурдаева



Приложение к Учетной политике 
ГБУК ВО «Киноцентр» 

для целей налогового учета

1. Справка о доходах от реализации услуг
за отчетный период -__________________ .

№
п/п

Наименование
дохода

Использовано
в качестве
расчетов с 

дебиторами по 
доходам

Сумма доходов

с начала
налогового
периода на 

начало квартала

за квартал

с начала
налогового
периода на

конец
квартала

Итого
сумма доходов 
от реализации

Главный бухгалтер________________________

2. Справка о расходах, уменьшающих доходы от реализации
за отчетный период -___________________ .

№
п/п

Наименование
расхода

Использовано в
качестве

налогового
регистра

Сумма расходов

с начала
налогового
периода на 

начало квартала

за
квартал

с начала
налогового
периода на

конец
квартала

ИТОГО РАСХОДОВ
Главный бухгалтер_______________________


