
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30 декабря 2020 г. №179 

 

 

Об учетной политике 

в 2021 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", Инструкцией по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов 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 №157н, а также иными законодательными 

актами Российской Федерации и Республики Крым, с целью организации 

бухгалтерского и налогового учета в Учреждении, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета (приложение 1) и ввести ее в действие с 1 января 2021 

года. 

2. Утвердить Положение об учетной политике для целей 

налогового учета (приложение 2) и ввести ее в действие с 1 января 2021 года. 

3. Главному бухгалтеру Кончевой И.В.: 

3.1. организовать ведение бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с утвержденными Положениями. 

3.2. довести до сведения всех сотрудников Учреждения, в рамках 

компетенции которых данные вопросы, соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в организации 

бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов 

Учреждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 

И.В.Кончеву. 

 

 

Директор                                                                                    С.Д.Косарич 
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 Приложение 1 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр» 

 от 30.12.2020 г. №179 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» 

для целей бухгалтерского учета 

на 2021 год 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учетной политике Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

(далее – Учреждение) разработано в целях организации бухгалтерского учета в 

Учреждении (далее -Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

1.2.2 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (далее - Закон № 402-ФЗ); 

1.2.3 Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 

1.2.4 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

1.2.5 Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов 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 № 157н (далее- Инструкции № 157); 

1.2.6 приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н "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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению"; 

1.2.7 приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 
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внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ 

№ 52н). Формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом № 52н, применяются с 01 января 2016 года; 

1.2.8 приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

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

1.2.9 приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (далее – приказ № 65н); 

1.2.10. Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н (далее- Инструкция № 174н); 

1.2.11 приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» от 13 июня 1995 г. № 49; 

1.2.12 Законом Республики Крым «О порядке списания имущества 

Республики Крым» от 25.12.2014 № 51-ЗРК/2014. 

1.2.13 Федеральными стандартами бухгалтерского учета 

государственных финансов, 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, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС 

«Информация о связанных сторонах», 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»), 

от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее – соответственно СГС 

«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС 

«Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 

129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»).  

1.2.14 Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

1.2.15  Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 
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1.2.16 Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 

1.2.17  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); 

1.2.18 в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 

Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 

№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 162н). 

1.3. Положение разрабатывается ежегодно и утверждается 

руководителем Учреждения. 

1.4. При необходимости в данное Положение приказом руководителя 

могут вносится изменения и дополнения.  

1.5. Используемые термины и сокращения: 

 

Наименование  Расшифровка  

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом 

счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

II. Организация и технология обработки учетной информации 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной 

бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», «1С: Зарплата бюджетного учреждения 8». 

Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

является главный бухгалтер. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 6 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.2. Отдел бухгалтерского учета, планирования и контроля учреждения 

осуществляет электронный документооборот с использованием 

телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи по следующим 

направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным 

органом Казначейства России; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 
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- передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

- размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте bus.gov.ru. 

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: 

- на внешнем носителе еженедельно производится сохранение 

резервных копий базы «Бухгалтерия» и «Зарплата»; 

- 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. 

2.5. Бухгалтерский учет ведется отделом бухгалтерского учета, 

планирования и контроля, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники 

бухгалтерии руководствуются в своей деятельности должностными 

инструкциями.   

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

2.6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности.  

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.7. В учреждении утвержден состав постоянно действующих 

комиссий: 

2.7.1 постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

комиссия по приему-передаче объектов основных средств;  

2.7. комиссия по определению видов и объемов выплат 

стимулирующего и компенсационного характера сотрудникам; 

2.7. комиссия по приемке поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг; 

2.7.4 комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

2.7.5 комиссия по списанию материальных ценностей; 

2.7.6 комиссия по поступлению и выбытию активов для определения 

новой категории обследованных нефинансовых активов; 

2.7.7 комиссия по репертуарной политике кинопродукции 

приобретаемой учреждением, и определению логистики её дальнейшего 

использования; 

2.7.8 комиссия по урегулированию трудовых споров между 

участниками трудовых отношений;  
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2.7.9 комиссия по исчислению трудового стажа и установлению 

профессиональных квалификационных групп должностей работников;  

2.7.10 единая комиссия по осуществлению закупок; 

2.7.11 комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта 

интересов. 

2.8. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов 

учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

2.9. В данные бухучета за отчетный год включается информация о 

фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 

год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – события 

после отчетной даты).   

В случае расхождения даты, прописанной в актах выполненных работ 

(услуг), и даты поступления документа в учреждение, учет актов ведется на 

основании входящих номеров, которые регистрируются в журнале входящей 

документации по поступлению товаров, работ, услуг.  

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.10. Датами выплаты заработной платы являются: за 1 половину 

месяца - 15 число текущего месяца, заработной платы за месяц- 30 число 

текущего месяца. Указанные даты выплаты заработной платы устанавливаются 

локальным актом и прописываются в трудовых договорах сотрудников. 

2.11. В бухгалтерском учете используется бюджетная классификация 

Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» от 01.07.2013 № 65н., Приказом Минфина России от 

01.12.2015 №190н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н». 

Вид КПС может принимать значения: 

гКБК - код главы по Бюджетному кодексу РФ; 

КРБ - Код расходов бюджета; 

КДБ - Код доходов бюджета; 

КИФ - Код источника финансирования бюджета. 

2.12. Все операции с кассой ведутся на основании Положения о кассовых 

операциях (Приложение 1)  

 

III.Рабочий план счетов 

3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана 

счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов 

№ 157н, Инструкцией № 174н. 
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3.2. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 

разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим 

образом: 

 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 Аналитический код вида услуги: 

0802 «Кинематография» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

-аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

-коду вида расходов; 

-аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

 

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

пункт 2.1 Инструкции № 174н. 

3.3. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Кроме забалансовых счетов, 

утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение 

может применять дополнительные забалансовые счета.  

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

19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 

4.1. При ведении бухгалтерского учета обеспечивается полнота, 

сообразная с существенностью, информации, отражаемой на соответствующих 

счетах рабочего плана счетов, о состоянии активов и обязательств в денежном 

выражении, источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и 

финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах).  

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 

исправлению. Существенной признается информация, пропуск или искажение 

которой влечет изменение на 1 процент (или более) оборотов по дебету 

(кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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4.2. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные 

документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам 

внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся 

в них данных в регистрах бухучета. 

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

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4.3. Основные средства 

4.3.1. Объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 

двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты 

имущества, относящиеся в соответствии с положениями настоящей 

Инструкции к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в 

составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), 

товаров. 

Основание: пункты 39 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

10 Стандарта «Основные средства». 

4.3.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 

основных средств, объединяются объекты имущества несущественной 

стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 

использования: 

-компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 

акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 

внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках и т.д. 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один 

имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

4.3.3. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, а также бесконтактные термометры, 

диспенсеры для антисептиков, штампы, печати и инвентарь.  

4.3.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, 

состоящий из 11 разрядов: 

1 разряд- КФО;  

2-4 разряд- код синтетического учета; 

5-6 разряд- код аналитического учета; 
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7-11 разряд- порядковый номер. 

Учреждением присваиваются уникальные инвентарные номера на объекты 

до 10000 руб., которые состоят из 6 символов: ЗБ и порядковый номер. 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 

10000 рублей включительно, независимо от их стоимости, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер) 

независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на 

консервации. 

 Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.6. 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 краски или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки.  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. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные 

элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое 

целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть 

обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному 

объекту, комплексу конструктивно-сочлененных предметов). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 

за ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных 

объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не 

присваиваются. 

4.3.7. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.8. В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств (его 

составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, 

затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются  

в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при условии 

соблюдения критериев признания объекта основных средств, предусмотренных 

пунктом 8 Стандарта. 

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 

заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 

группе основных средств- транспортные средства. 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства»  
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4.3.9. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.10. Сроком полезного использования объекта основных средств 

является период, в течение которого предусматривается использование в 

процессе деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, 

ради которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных 

целях). 

При этом по объектам основных средств, включенным согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 

"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2016, № 

29, ст. 4818), в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп; в десятую  амортизационную группу срок 

полезного использования рассчитывается исходя из единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров 

СССР от  22 октября 1990 г. № 1072 "О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР" (СП ССР, 1990, № 30, ст. 140). 

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

35 Стандарта «Основные средства». 

4.3.11. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.12. При определении перечней особо ценного движимого имущества 

учреждения подлежат включению в состав такого имущества:  

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 

тысяч рублей;  

- иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено. 

Основание: Постановления Совета Министров Республики Крым от 11 

сентября 2014 года №323 «Об утверждении Положения о порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения Республики Крым к 

категории особо ценного», от 09 июня 2015 года № 318 «О внесении изменений 

в постановление Совета министров Республики Крым от 11 сентября 2014 года 

№323». 

4.3.13. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов недвижимого имущества, учитываются на одноименном забалансовом 

счете 21 «Основные средства в эксплуатации» по балансовой стоимости. 
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Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на 

основании первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта- 

по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта, а также в 

условной оценке: один объект, один рубль, в случае невозможности отражения 

объекта по первоначальной стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

4.3.14. На основные средства, полученные по акту приема-передачи от 

КРП «Киновидеопрокат» без цены, устанавливается цена в 1,00 руб.  

4.3.15. В составе прочих основных средств учреждения учитывается 

фильмофонд в формате DVD, VHS, на 35-мм пленке. Отдельно на 

забалансовых счетах учитываются неисключительные права на фильмы, 

приобретенные по срочным договорам. 

4.3.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС), охранно-пожарная 

сигнализация (ОПС) и система видеонаблюдения учитываются как единый 

инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 4.3.2. раздела 4.3. 

настоящей Учетной политики. 

4.3.17. Списание объектов основных средств осуществляется на основании 

Положения о порядке списания имущества, находящегося в оперативном 

управлении или закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» (Приложение 2) 

4.3.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 

Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Основание: Методические указания № 52н 

4.4. Нематериальные активы 

4.4.1. Нематериальный актив - объект нефинансовых активов, 

предназначенный для неоднократного и (или) постоянного использования в 

деятельности учреждения свыше 12 месяцев, не имеющий материально-

вещественной формы, с возможностью идентификации (выделения, отделения) 

от другого имущества, в отношении которого у субъекта учета при 

приобретении (создании) возникли исключительные права, права в 

соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 

подтверждающими существование права на такой актив. 

Группа нематериальных активов - совокупность объектов бухгалтерского 

учета, классифицируемых как нематериальные активы (далее - объекты 

нематериальных активов), сходных по своим характеристикам и способу 

использования, информация по которым раскрывается в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности обобщенным показателем. 

 Основание: пункт 56 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п. 6 

СГС "Нематериальные активы".  

 4.4.2. Начисление амортизации нематериальных активов производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.  

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

пункты 30, 31 СГС "Нематериальные активы". 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/XA00MBO2NM/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M982N5/
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4.4.3. При определении срока полезного использования объекта 

нематериальных активов учитываются следующие факторы: 

-ожидаемый срок получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом нематериальных 

активов; 

-срок действия прав субъекта учета на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над 

объектом нематериального актива; 

-срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности; 

-срок полезного использования иного актива, с которым объект 

нематериальных активов непосредственного связан. 

Основание: п. 27 СГС "Нематериальные активы", статья 1335 

Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

4.4.4. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность 

прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 

(государственного (муниципального) контракта), предусматривающего 

приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, учреждения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на 

средство индивидуализации), либо в ином установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения 

определенных самостоятельных функций. 

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются 

сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное 

произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный 

продукт, единая технология и т.п.). 

Основание: пункт 58 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.5. Материальные запасы  

4.5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском 

учете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей 

учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

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

157н. 

4.5.2. Списание материальных запасов производится по фактической 

стоимости Актом списания материальных запасов (ф. 0504230), Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).  

Списание автомобильных шин производится в момент их первого отпуска 

в эксплуатацию. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902019731/ZA00MBS2NK/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M362MC/
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Списание ГСМ осуществляется в конце месяца Актом списания 

материальных запасов (ф. 0504230) на основании путевых листов.  

Основание: пункт 93 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденных Приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2001 №119н).  

4.5.3. Акцидентная, раздаточная и сувенирная продукция, приобретенная в 

рамках проведения мероприятий и используемая для раздачи с целью 

осуществления рекламы и освещения деятельности Учреждения, списываются 

Актом списания материальных запасов (ф. 0504230), без подписей лиц, ее 

получивших. 

4.5.4. Процесс вручения грамоты, диплома, сертификата оформляется 

Актом списания материальных запасов (ф.0504230) с обязательным 

приложением соответствующих документов, являющихся основанием для 

награждения (приказ или решения жюри), с приложением списка 

награждаемых. 

4.5.5. Подарки, приобретенные с целью вручения (награждения) в рамках 

проведения мероприятий, списываются Актом списания материальных запасов 

(ф. 0504230) с приложением списка награжденных и их подписей.  

4.5.6. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

(награждения), дарения до момента вручения по стоимости приобретения 

учитываются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры». 

Основание: п. 345 Инструкции № 157н 

4.5.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или 

иного имущества определяется исходя из следующих факторов: 

- их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

4.5.8. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» 

учитываются неисключительные права на фильмы, полученные по срочным 

лицензионным договорам. 

4.5.9. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток 

относятся на подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов». Одноразовые маски и перчатки учитываются на счете 

105.36 «Прочие материальные запасы». 

4.6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

4.6.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, определенной на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. Текущая оценочная стоимость 

определяется инвентаризационной комиссией исходя из текущих рыночных 

цен на аналогичные материальные ценности.  

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

http://base.garant.ru/12180849/#block_2345
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4.6.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены 

документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

4.6.3. В случаях невозможности документального подтверждения 

стоимость определяется экспертным путем. При возникновении затруднений 

при определении текущей оценочной стоимости комиссией учреждения, 

стоимость определяется специализированной организацией (оценщиком) на 

основании договора (контракта). 

4.7. Расчеты с подотчетными лицами 

4.7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем, а также 

на основании документов, подтверждающих расходы материально-

ответственного лица. Выдача денежных средств под отчет производится путем 

перечисления на зарплатную карту материально-ответственного лица. 

4.7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, а 

также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа 

руководителя учреждения и не имеющим задолженности за ранее полученные 

суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета. Расчеты 

по выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных 

сотрудников. 

4.7.3. При направлении сотрудников учреждения в служебные 

командировки на территории России, расходы на них возмещаются в размере, 

установленном Положением о порядке направления работников ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» в служебные командировки (Приложение 3).  

4.7.4. Возмещение расходов на служебные командировки производится по 

фактическим расходам за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, а также за счет средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания с разрешения руководителя учреждения 

(оформленного соответствующим приказом). 

4.7.5. По возвращении из командировки, сотрудник обязан представить 

авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

4.7.6. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на 

хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) 

руб. На основании распоряжения руководителя учреждения в исключительных 

случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными 

средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием 

Центрального банка. 

Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У. 

4.7.7. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на 

срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под 

отчет, но не более семи рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник 

должен отчитаться в течение трех рабочих дней. 
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4.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

4.8.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) 

ведется в разрезе кредиторов. 

4.8.2. Денежные средства от виновных лиц в форме возмещения ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности 

«2» – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому активы учитывались. 

 4.8.3. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, 

устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Основание: п. 220 Инструкции № 157н 

4.8.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним 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» 

4.8.5. 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» 

4.8.6. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика» 

4.8.7. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

отражаются фактические затраты рабочего времени. 

Основание: Методические указания № 52н 

4.8.8. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям 

признания актива дебиторской задолженности создается резерв. 

4.8.9. Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией 

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» 

4.8.10. Резерв по сомнительной задолженности формируется 

(корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 

4.8.11. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается 

путем уменьшения величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 

173. 

Основание: п. 11 СГС «Доходы», Письмо Минфина России от 26.04.2019 

№ 02-07-10/31169 

4.9. Дебиторская и кредиторская задолженность 
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4.9.1. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в 

порядке, установленном законодательством РФ, списывается на финансовый 

результат на основании данных проведенной инвентаризации.  

Списанная с балансового учета задолженность отражается на забалансовом 

счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента:  

- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания 

согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения 

должника); 

- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или 

погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В 

этом случае задолженность нужно восстановить на балансовом учете.  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (дебитору). 

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

4.9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по 

которой срок исковой давности истек, списывается на финансовый результат на 

основании данных проведенной инвентаризации. Срок исковой давности 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 

отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

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

4.10. Финансовый результат 

4.10.1. Расходы учреждения списываются на финансовый результат и 

отражаются на счете 0.401.20.000. 

4.10.2. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 

0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».  

Впоследствии, расходы списываются равномерно на финансовый 

результат текущего финансового года в течение периода, к которому они 

относятся.  

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

157н. 
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4.10.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных 

норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 

фактическому расходу; 

- стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается 

на финансовый результат по фактическому расходу, но не более установленных 

нормативов на каждый автомобиль. 

4.10.4. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по 

статье КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России 

от 1 июля 2013 г. № 65н. 

4.10.5. Расходы списываются на финансовый результат на основании 

актов, товарных накладных и других документов, подтверждающих факт 

поступления товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания 

услуг.  

4.10.6. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года пропорционально в течение периода, к которому 

они относятся. 

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

4.10.7. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. 

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

4.10.8. В учреждении создаются: 

– резерв расходов по выплатам персоналу (приложение 6).  

– резерв по претензионным требованиям – в случае, когда учреждение 

является стороной судебного разбирательства. Величина 

резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 

судебном иске, либо в претензионных документах досудебного 

разбирательства. 

4.10.9. Оценочное обязательство резерва предстоящих расходов по 

выплатам персоналу определяется ежегодно на последний день года. 

4.11. Санкционирование расходов 

4.11.1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) 

принимаются к учету в пределах утвержденных плановых назначений. 

К принятым обязательствам текущего финансового года относятся 

расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в 

том числе принятые и неисполненные учреждением обязательства прошлых 

лет, подлежащие исполнению в текущем году. 

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относятся 

обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, 

аукцион, запросы котировок и предложений) способами.  

4.11.2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия 

расходных обязательств.  

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 

подтверждающего их возникновение.  
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4.11.3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации 

обязательств (ф. 0504064). 

При наличии неисполненных обязательств (денежных обязательств) по 

окончании текущего финансового года, они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) в следующем 

финансовом году в объеме, запланированном к исполнению. 

 

V. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

5.1. Инвентаризация проводится в соответствии с методическими 

указаниями по проведению инвентаризации, утвержденными Приказом 

Минфина от 13.06.1995 № 49. 

5.2. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 

будущих периодов и резервов) проводится один раз в год перед составлением 

годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством.  

5.3. Инвентаризация проводится постоянно действующей 

инвентаризационной комиссией и комиссией по приему-передаче объектов 

основных средств, состав которых утверждается приказом руководителя.  

Инвентаризация расчетов производится: 

с подотчетными лицами – один раз в три месяца;  

с организациями и учреждениями – один раз в год. 

5.4. Инвентаризация обязательна: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений ли порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при реорганизации или ликвидации; 

- в других случаях. 

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

Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49, раздел VIII СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

 

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские 

регистры и правила документооборота 

 

6.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету 

только при наличии подписи руководителя, визы контрактного управляющего и 

главного бухгалтера. 

6.2. Право подписи учетных документов предоставлено (на основании 

приказа руководителя): 
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Первая подпись Директор 

Заместитель директора 

Вторая подпись Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и 

регистров бухучета, утверждается отдельным приказом руководителя. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 

7, 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания, 

утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 

Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.  

6.3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы 

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

6.4. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

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

учету первичного документа); 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со 

сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется 

при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний 

день года; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

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

6.5. Приказом N 173н утвержден и перечень регистров бухгалтерского 

учета. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, 

карточек на бумажных носителях, а при наличии технической возможности - на 

машинном носителе в виде электронного документа (регистра), содержащего 

электронную подпись (далее - электронный регистр). 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) 

группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета 
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накопительным способом с отражением в журналах операций, главной книге, 

иных регистрах. 

Номера журналов операций: 

Номер 

журнала 

 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

8 Журнал операций по прочим операциям 

8-мо Журнал операций формирования входящих остатков 

следующего финансового года 

9 Журнал по санкционированию 

 

6.6. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об 

активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные 

учетные документы. 

Для оформления хозяйственных операций применяются формы первичных 

учетных документов, утвержденные Приказом Минфина Российской 

Федерации от 15.12.2010 г. N 173н «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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению» (далее – Приказ N 173н).  

6.7. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по унифицированным формам документов, утвержденным, 

согласно законодательству Российской Федерации, правовыми актами 

уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, формы 

которых не унифицированы, должны содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

-наименование документа; 

-дату составления документа; 

-наименование субъекта учета, составившего документ; 

-содержание факта хозяйственной жизни; 

-величину натурального и (или) денежного измерения факта 

хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6.8. Учреждение ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках. 
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6.9. Учреждение представляет отчетность в Федеральную службу 

статистики и иным заинтересованным пользователям. 

6.10. Контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов осуществляется на основе системы внутреннего контроля. 

6.11. Ответственным за ведение бухгалтерского учета является главный 

бухгалтер учреждения. 

6.12. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

 

VII. Порядок организации и обеспечения  

внутреннего финансового контроля 

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия, комиссия по приему-

передаче объектов основных средств (далее – Комиссия), назначенная приказом 

руководителя в соответствии с Положением о внутреннем контроле 

(Приложение 4) с периодичностью, установленной графиком проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности (Приложение 5). 

7.2. Помимо Комиссии, постоянный текущий контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

-руководитель учреждения, его заместители; 

-главный бухгалтер, сотрудники отдела бухгалтерского учета, 

планирования и контроля; 

-иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

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

 

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

8.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, 

установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой квартальной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина 

России от 25 марта 2011 г. № 33н).  

8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется 

с учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие 

причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются 

в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Главный бухгалтер                                                                             И.В.Кончева 
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 Приложение 1 

 к Положению об учетной политике 

 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 для целей бухгалтерского учета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кассовых операциях 

в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о кассовых операциях в ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» (далее-Положение), разработано в соответствии с 

Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 

12.10.2011 N 373-П, и Инструкцией N 157н, и определяет порядок ведения 

кассовых операций в ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Кассовые операции в Учреждении ведутся ведущим бухгалтером, 

которому вменены в должностные обязанности функции кассира, с которым 

заключается договор о полной материальной ответственности в письменном 

виде по форме, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 

N 85 "Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности". 

1.3. Оформление кассовых документов в учреждении осуществляется с 

применением программного обеспечения "1С:Бухгалтерия". 

 

2. Лимит кассы 

 

2.1. Лимитом кассы называется максимально допустимая сумма наличных 

денег, которая может храниться в кассе учреждения, после выведения в 

кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня. 

2.2. Размер лимита кассы устанавливается ежегодно приказом 

руководителя учреждения. 

2.3. Лимит кассы рассчитывается по формуле: 

 
Лимит остатка 

наличных денег 

в кассе 

= Объем наличной 

выручки за 

расчетный период 

/ Расчетный период 

(но не более 92 

рабочих дней) 

× Период времени 

между днями сдачи 

выручки в банк 

 

 Расчетный период (не более 92 рабочих дней)- это период максимального 

поступления наличных денег в кассу. 
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Период времени между днями сдачи наличных денег на лицевой счет 

равен 7 (семи) рабочим дням. 

2.4. Образовавшийся в кассе остаток денежных средств, превышающий 

лимит, сдается Учреждением на лицевой счет. Накопление в кассе наличных 

денег сверх установленного лимита не допускается, за исключением: 

-дней выплат заработной платы и выплат социального характера, включая 

день получения наличных денег со счетов на указанные выплаты; 

-выходных, нерабочих праздничных дней, если учреждением в эти дни 

ведутся кассовые операции. 

 

3. Порядок оформления кассовых документов 

 

3.1. Кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 

(ф. 0310001) (далее - ПКО) и расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) 

(далее - РКО) кассиром. В кассовых документах указывается основание для их 

оформления и перечисляются прилагаемые подтверждающие документы. 

Внесение исправлений в кассовые документы не допускается. 

3.2. ПКО подписывается главным бухгалтером, а РКО - руководителем и 

главным бухгалтером учреждения. 

3.3. В подтверждение проведенной операции на кассовых документах 

проставляется штамп с реквизитом "Получено", "Оплачено". 

3.4. ПКО и РКО распечатываются на бумажном носителе. 

3.5. Все записи по каждому ПКО и РКО заносятся в кассовую книгу (ф. 

0504514). В Учреждении заведена только одна кассовая книга. 

кассиром сверяются Данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными 

ПКО и РКО, после чего в кассовой книге выводится сумма остатка наличных 

денег на конец рабочего дня и проставляет подпись. Главным бухгалтером 

также сверяются записи в кассовой книге с данными ПКО и РКО и 

подписывается кассовая книгу. 

3.6. Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводятся и 

записи в кассовую книгу не вносятся, остатком наличных денег на конец 

рабочего дня считается сумма остатка наличных денег, выведенная в последний 

из предшествующих рабочий день, в течение которого проводились кассовые 

операции. 

3.7. Лист кассовой книги, оформляемой с применением технических 

средств, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух 

экземплярах. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически 

в хронологической последовательности с начала календарного года. 

Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги подбираются 

в хронологической последовательности, брошюруются в конце каждого 

квартала. 

3.8. Контроль за ведением кассовой книги осуществляет главный 

бухгалтер. 
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4. Порядок приема наличных денег и денежных документов 

 

4.1. Прием наличных денег и денежных документов проводится по ПКО. 

При получении ПКО кассиром проверяется наличие подписи главного 

бухгалтера и ее соответствие имеющемуся образцу, проверяется соответствие 

суммы наличных денег и денежных документов, проставленной цифрами, 

сумме наличных денег и денежных документов, проставленной прописью, 

наличие подтверждающих документов, перечисленных в ПКО. 

Наличные деньги и денежных документов принимаются полистным, 

поштучным пересчетом. 

4.2. После приема денег и денежных документов, сумма, указанная в ПКО, 

сверяется с суммой фактически принятых наличных денег и денежных 

документов. При соответствии таких сумм, кассиром подписывается ПКО и 

квитанция к нему, на которой проставляется печать. Вносителю, в 

подтверждение приема наличных денег, выдается квитанция к ПКО. 

При несоответствии вносимой суммы денег и денежных документов 

сумме, указанной в ПКО, кассиром предлагается вносителю довнесение 

недостающей суммы или возвращение излишне вносимой суммы наличных 

денег. В случае отказа внести недостающую сумму наличных денег кассиром 

возвращются ему вносимую сумму денег полностью. В такой ситуации ПКО 

перечеркивается и передается главному бухгалтеру для оформления ПКО на 

фактически вносимую сумму наличных денег. 

4.3. По ПКО также проводится прием остатка наличных денег, полученных 

под отчет. 

4.4. Прием выручки в случае реализации билетов проводится ежедневно 

(каждый рабочий день) по ПКО. 

 

5. Порядок выдачи наличных денег 

 

5.1. Выдача наличных денег и денежных документов осуществляется по 

РКО, расчетно-платежным ведомостям (ф. 0504401), платежным ведомостям 

(ф. 0504403). Кассиром выдаются наличные деньги и денежные документы 

непосредственно получателю, указанному в РКО (расчетно-платежной 

ведомости, платежной ведомости), при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, либо при предъявлении получателем доверенности 

и документа, удостоверяющего личность. 

Перед выдачей денежных средств и денежных документов кассиром 

проверяется в кассовых документах: 

-наличие подписей руководителя, главного бухгалтера и их соответствие 

имеющимся образцам; 

-соответствие сумм наличных денег и денежных документов, 

проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью; 

-наличие подтверждающих документов, перечисленных в РКО, и 

соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных 

денег, указанных в РКО, данным предъявляемого получателем документа, 
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удостоверяющего его личность; 

-соответствие фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя 

наличных денег, указанных в РКО, фамилии, имени, отчеству (при наличии) 

доверителя, указанным в доверенности; 

-соответствие указанных в доверенности и РКО фамилии, имени, отчества 

(при наличии) доверенного лица и данных документа, удостоверяющего его 

личность, данным предъявленного доверенным лицом документа. 

5.2. При выдаче наличных денег и денежных документов по РКО 

кассиром подготавливается сумма наличных денег и денежных документов, 

подлежащая выдаче, а РКО передается получателю. Последним указывается в 

нем получаемая сумма (рублей - прописью, копеек - цифрами) и ставится 

подпись. 

5.3. При выдаче наличных денег по расчетно-платежной ведомости 

(платежной ведомости) кассиром подготавливает подлежащую выдаче сумму 

наличных денег и передает соответствующую ведомость работнику для 

подписания. 

5.4. Выдача наличных денег по выплатам заработной платы и другим 

выплатам осуществляется в течение трех рабочих дней (включая день 

получения наличных денег с лицевого счета на указанные выплаты). В 

последний день выдачи денег, предназначенных на указанные выплаты, кассир 

в соответствующих ведомостях проставляет оттиск штампа или делает надпись 

"Депонировано" напротив фамилий работников, которым не проведена выдача 

наличных денег. Далее им подсчитываются и записываются в итоговой строке 

сумма фактически выданных наличных денег и сумма, подлежащая 

депонированию и сдаче на лицевой счет, а также им оформляется реестр 

депонированных сумм (ф. 0504047). 

Нумерация таких реестров осуществляется в хронологической 

последовательности с начала календарного года. Оформив реестр 

депонированных сумм, кассир заверяет своей подписью расчетно-платежную 

ведомость (платежную ведомость) и передает их главному бухгалтеру для 

сверки соответствия записей и подписания. 

5.5. На фактически выданные суммы наличных денег по расчетно-

платежной ведомости (платежной ведомости) оформляется РКО, номер и дату 

которого кассир проставляет на последней странице таких ведомостей. 

5.6. При каждой выдаче денежных средств кассир пересчитывает 

подготовленную к выдаче сумму таким образом, чтобы получатель наличных 

денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю наличные деньги 

полистным, поштучным пересчетом в сумме, указанной в кассовом документе. 

Он вправе не принимать от получателя наличных денег претензии по сумме 

наличных денег, если получатель не пересчитал под наблюдением кассира 

полученные им наличные деньги. 

Подписание кассовых документов осуществляется кассиром после выдачи 

наличных денег. 
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6. Порядок проведения ревизии кассы 

 

6.1. Ежемесячно, а также при смене кассира, на основании приказа 

руководителя в учреждении проводится внезапная ревизия кассы с полным 

полистным пересчетом денежной наличности, денежных документов и 

проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Остаток наличных денег в 

кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. 

В рамках ревизии кассы также проводится проверка правильности работы 

программных средств по обработке кассовых документов. 

Ревизия кассы проводится постоянно действующей инвентаризационной 

комиссией, выполняющей обязанности по внутреннему финансовому контролю 

в учреждении. 

6.2. По результатам ревизии оформляется акт, содержащий следующую 

информацию: 

-предмет проверки; 

-фамилию и инициалы проверяемого материально ответственного лица; 

-фактическое наличие денежных средств, находящихся в кассе на момент 

проверки; 

-количество денежных средств по учетным данным; 

-результаты ревизии (излишки, недостачи при их обнаружении); 

-объяснение причин возникновения излишков (недостач) денежных 

средств (если таковые имеются); 

-подписи проверяемого материального ответственного лица и ревизора 

(членов комиссии); 

-решение руководителя учреждения, принятого по результатам проверки. 

6.3. При проведении внутренней ревизии кассы ответственность за 

соблюдение порядка ведения кассовых операций возлагается на кассира. При 

проведении внешней ревизии кассы, помимо данного материально-

ответственного лица, ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

несут руководитель и главный бухгалтер учреждения. 

6.4. Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 

привлекаются к ответственности в соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ. 

 

7. Хранение наличных денег 

 

7.1. Руководитель учреждения обязан создать необходимые условия, 

обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и 

транспортировке. 

7.2. В Учреждении имеется изолированное помещение кассы. Доступ в 

такое помещение лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается. 

Помещение кассы оборудовано охранной сигнализацией. 

7.3. Все наличные деньги и денежные документы хранятся в помещении 

кассы в несгораемом металлическом шкафу (сейфе), который по окончании 

рабочего дня закрывается ключом и опечатывается печатью. Ключи от данного 

сейфа хранятся у кассира, которому запрещается оставлять их в условленных 
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местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать неучтенные 

дубликаты. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 

данному учреждению, запрещается. 

Перед открытием помещения кассы и металлического шкафа кассир 

обязан осмотреть сохранность замков, дверей и печатей, убедиться в 

исправности охранной сигнализации. 

7.4. При транспортировке денежных средств кассиру предоставляется 

служебный транспорт и назначается сопровождающее лицо. При 

транспортировке денежных средств кассиру, сопровождающему лицу и 

водителю транспортного средства запрещается: 

-разглашать маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных 

средств и ценностей; 

-допускать в салон транспортного средства лиц, не назначенных 

руководителем учреждения для их доставки; 

-следовать пешком, попутным или общественным транспортом; 

-выполнять какие-либо поручения и любым иным образом отвлекаться от 

доставления денег и ценностей по назначению. 

7.5. Если по вине руководителя Учреждения не были созданы 

необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их 

хранении и транспортировке, он несет ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                            И.В.Кончева 



 Приложение 2 

 к Положению об учетной политике  

 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 для целей бухгалтерского учета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке списания имущества, находящегося в оперативном управлении 

или закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке списания имущества, находящегося в 

оперативном управлении или закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» (далее-Положение) определяет 

порядок списания имущества с балансовых счетов ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» (далее Учреждение), закрепленных на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

1.2. Положение разработано на основе: 

1.2.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 № 7-ФЗ;  

1.2.2. Закона Республики Крым «О порядке списания имущества 

Республики Крым» от 25.12.2014 № 51-ЗРК/2014; 

1.2.3. Приказа Минфина России «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений» от 01.12.2010 № 157н; 

1.2.4. Приказа Минфина России «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 06.12.2010 № 162н и 

др.  

1.3. С баланса Учреждения списывается недвижимое имущество (включая 

объекты незавершенного строительства), движимое имущество (включая особо 

ценное), находящееся в оперативном управлении или на праве хозяйственного 

ведения Учреждения: 

-непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа; 

-выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели 

или уничтожения, а также вследствие невозможности установления его 

местонахождения. 

Имущество Учреждения, относящееся к основным средствам, подлежит 

списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или 

экономически нецелесообразно. 



Истечение срока полезного использования основного средства или 

начисление по нему амортизации в размере 100 процентов не является 

основанием для его списания, если по техническому состоянию или после 

проведения ремонта оно может быть использовано по своему прямому 

назначению. 

1.4. Списание имущества, выявленного в результате инвентаризации как 

недостача, осуществляется после возмещения его стоимости, кроме случаев, 

когда осуществить такое возмещение в соответствии с действующим 

законодательством невозможно. 

1.5. Списание имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Учреждением, осуществляется в отношении:  

1.5.1 недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, на основании решения Совета министров 

Республики Крым, согласованного с соответствующим профильным комитетом 

Государственного Совета Республики Крым, при наличии согласования 

Министерства культуры Республики Крым;  

1.5.2 движимого имущества балансовой стоимостью до 200000 рублей за 

инвентарную единицу, на основании решения уполномоченного органа о 

согласовании списания имущества при наличии согласования Министерства 

культуры Республики Крым;  

1.5.3 движимого имущества балансовой стоимостью до 40000 рублей за 

инвентарную единицу самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Порядок списания основных средств. 

 

2.1. В целях подготовки и принятия решения по вопросам списания 

имущества, определения непригодности основных средств, невозможности или 

экономической нецелесообразности их восстановления, а также для 

оформления необходимой документации в Учреждении создается постоянно 

действующая комиссия по списанию материальных ценностей (далее- 

Комиссия). 

2.2. Для участия в работе комиссии, в случае необходимости, 

приглашаются независимые эксперты, представители специализированных 

организаций. Эксперт может не привлекаться, если, по мнению председателя 

Комиссии, в Учреждении есть сотрудники, обладающие достаточными 

знаниями, чтобы определить степень износа техники и ее пригодности для 

дальнейшей эксплуатации.   

2.3. При списании имущества определенного п. 1.5. п.п. 1.5.1., п.п. 1.5.2. 

настоящего Положения, в состав Комиссии вносятся изменения в части, 

включения в состав Комиссии представителя Министерства культуры 

Республики Крым. 

 

 



2.4. В компетенцию Комиссии входит: 

- осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием необходимой 

технической документации, заключения специализированной организации, 

данных бухгалтерского учета; 

- определение невозможности или экономической нецелесообразности 

восстановления данного объекта; 

- установление причин списания основных средств (физический и 

моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии и др.); 

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

основных средств из эксплуатации, внесение предложений о привлечении 

виновных лиц к ответственности, установленной законодательством; 

- оценка комплектующих деталей, узлов и материалов списываемого 

объекта основных средств, исходя из текущей рыночной стоимости; 

- составление акта на списание объекта основных средств. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 № 135-ФЗ, производится 

независимая оценка стоимости объектов основных средств независимыми 

оценщиками. Расходы по проведению оценки возлагаются на Учреждение. 

2.5. В акте на списание объекта основных средств указываются причины 

его списания и данные, характеризующие этот объект: 

-год изготовления или постройки объекта; 

-дата принятия его к бухгалтерскому учету; 

-фактический срок эксплуатации; 

-первоначальная стоимость; 

-сумма начисленной амортизации; 

-остаточная балансовая стоимость; 

-состояние отдельных комплектующих деталей, узлов и материалов, 

которые могут быть получены от разборки и демонтажа объекта, и др. 

Акт на списание объекта основных средств утверждается директором 

Учреждения. 

2.6. Разборка и демонтаж объектов основных средств до согласования акта 

об их списании не допускаются. 

Отдельные комплектующие детали, узлы и материалы разобранного или 

демонтированного оборудования, пригодные для дальнейшего использования, 

приходуются по текущей рыночной стоимости, а непригодные к дальнейшей 

эксплуатации - подлежат утилизации в установленном порядке. 

 

3. Особенности списания сложной бытовой техники, оргтехники, бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры 

 

3.1. При списании сложной бытовой техники, оргтехники, электронно-

вычислительной техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры к акту на 

списание прикладывается заключение о техническом состоянии объекта 

(дефектный акт).  



3.2. Дефектный акт составляется специалистами специализированных 

организаций, оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию 

соответствующего оборудования. Заключение о техническом состоянии должно 

содержать следующие реквизиты: 

- дату проведения осмотра; 

- подробное описание объекта с указанием его заводского и (или) 

инвентарного номера; 

- наименование балансодержателя объекта; реквизиты организации, 

выдавшей техническое заключение. 

 

4. Передача основных средств другим учреждениям и их реализация 

 

4.1. Решение о передаче основных средств другим организациям или их 

реализации принимается директором Учреждения по согласованию с 

Министерством культуры Республики Крым.  

4.2. Решение о передаче или реализации принимается в том случае, если 

планируемое к передаче (реализации) имущество не используется в 

Учреждении по назначению. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. При списании основных средств с баланса Учреждения, отдел 

бухгалтерского учета, планирования и контроля руководствуется 

соответствующими нормативными, правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Крым. 

5.2. Споры, возникающие при неисполнении требований настоящего 

Положения, разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

 

 

Главный бухгалтер                                                                          И.В.Кончева 



 Приложение 3 

 к Положению об учетной политике  

 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 для целей бухгалтерского учета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке направления работников 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

в служебные командировки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке направления работников ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» в служебные командировки (далее –Положение) 

разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки», 

Постановления Совета Министров Республики Крым № 624 от 26.12.2014г. «О 

порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работникам государственных учреждений Республики Крым».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных 

командировок работников Учреждения на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. 

1.3. Положение распространяется на лиц, заключивших с Учреждением 

трудовые договоры (далее - работники). 

1.4. Служебной командировкой работника является поездка по 

распоряжению директора (иного уполномоченного должностного лица) на 

определенный срок вне места постоянной работы для выполнения служебного 

поручения, либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и 

задачам учреждения. 

1.5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не 

признаются. 

1.6. Разъездной характер работы определяется как осуществление 

регулярных служебных поездок при наличии возможности ежедневного 

возвращения к месту жительства. 

1.7. Настоящее Положение не распространяется на поездки работников по 

персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны, на 

поездки в связи с участием в государственных комиссиях, диссертационных, 

ученых и иных советах, которые организуются в интересах сторонних 

учреждений. 

1.8. Основными задачами служебных командировок являются: 

- решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой 

и иной деятельности учреждения; 

- участие в работе Кинорынков; 



- участие в работе кинофестивалей и других мероприятиях с целью обмена 

опытом и формирования имиджевой политики Учреждения; 

- проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, 

непосредственное участие в них; 

- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 

работы. 

1.9. Не являются служебными командировками: 

1.9.1 служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер; 

1.9.2 поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного 

сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 

месту жительства. 

Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения 

работника из места служебной командировки к местожительству в каждом 

конкретном случае определяет директор (иное уполномоченное должностное 

лицо) Учреждения; 

1.9.3 выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); 

1.9.4 поступление на учебу и обучение на заочных отделениях 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

1.10. Запрещается направление в служебные командировки беременных 

женщин (ст. 259 ТК РФ). 

 1.11. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет (ст. 259 ТК РФ), допускается только с их письменного 

согласия при условии, что это не, запрещено им в соответствии с медицинским 

заключением. 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления 

в служебную командировку. 

1.12. В служебные командировки только с письменного согласия 

допускается направлять: 

-матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте 

до пяти лет; 

-работников, имеющих детей-инвалидов; 

-работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением. 

При этом такие работники должны быть ознакомлены в письменной форме 

со своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.13. Не допускается направление в командировку и выдача аванса 

работникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей 

командировке. 

 



2. Срок и режим командировки 

 

2.1. Срок командировки работника (как по России, так и за рубеж) 

определяется директором Учреждения, с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения. 

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому 

количеству дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из 

Учреждения и по день возвращения (включительно) обратно после выполнения 

служебного задания (включая выходные, нерабочие и праздничные дни). 

2.3. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим 

рабочего времени и правила распорядка организации, куда он командирован. 

Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни 

отдыха после возвращения из командировки не предоставляются. Исключение 

составляют случаи, когда мероприятия, на которые работник командирован, 

проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в 

соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка. 

В случаях, когда работник специально командирован для работы в 

выходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

2.4. В случае невозможности возвращения работника из командировки в 

установленные сроки вследствие обстоятельств непреодолимой силы или иных 

не зависящих от него обстоятельств, командировка может быть продлена. Факт 

наличия таких обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 

служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке 

выносится соответствующее заключение. За время задержки в пути без 

уважительных причин работнику не выплачивается зарплата, не возмещаются 

суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы. 

 

3. Порядок оформления и финансирования служебных командировок 

по Российской Федерации 

 

3.1. Командировочные расходы производятся согласно утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

3.2. Утвержденное директором (иным уполномоченным должностным 

лицом) Учреждения служебное задание является основанием для оформления 

приказа о направлении работника в командировку (форма № Т-9) и выдачи ему 

командировочного удостоверения (форма № Т-10). 

3.3. На оборотной стороне командировочного удостоверения 

проставляются отметки о выбытии работника в командировку, прибытии в 

пункты назначения, выбытии из них и прибытии на место постоянной работы и 

заверяются печатью. В каждом пункте назначения делаются отметки о времени 

прибытия и выбытия, которые заверяются подписью уполномоченного 

сотрудника принимающей организации (учреждения) и ее печатью. 

3.4. В случаях, когда работник Учреждения командируется в несколько 

пунктов, отметки о прибытии и убытии проставляются в каждом пункте 



служебной командировки, в котором сотрудник находился. 

3.5. Финансирование командировочных расходов производится за счет: 

-выделенных Учреждению субсидий на выполнение государственного 

задания; 

-собственных средств, полученных от платных услуг, 

-за счет принимающей стороны, при наличии приглашения работника 

Учреждения к участию в мероприятии, либо соглашения о сотрудничестве 

между Учреждением и принимающей стороной. 

3.6. При направлении работника в командировку в пределах Российской 

Федерации, в случае необходимости, ему выдается денежный аванс в 

российских рублях, либо оплата командировочных расходов осуществляется 

при предоставлении первичных документов, подтверждающих фактический 

расход. 

3.7. При загранкомандировке Учреждение обеспечивает работника 

денежными средствами (аванс) в рублях по официальному обменному курсу 

Банка России к иностранным валютам стран пребывания, установленному на 

день предварительного расчета, либо оплата командировочных расходов 

осуществляется при предоставлении первичных документов, подтверждающих 

фактический расход. 

3.8. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится 

путем перечисления денежных средств на карточный счет работника, открытый 

в рамках зарплатного проекта. 

Если работник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал 

в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене поездки возвратить в кассу полученные им денежные 

средства. 

 

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников 

в служебные командировки 

 

4.1. За командированным работником сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок за время командировки, в том числе и за 

время пребывания в пути по той должности, по которой работник направлен в 

командировку. 

4.2. При направлении работника Учреждения в служебную командировку 

ему гарантируются возмещение:  

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы, в том числе по проезду из одного населенного пункта в 

другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных 

в нескольких населенных пунктах;  

- расходов по найму жилого помещения;  

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

жительства (суточные), за каждый день нахождения в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути в размерах: 100 рублей – 



при командировании в пределах Российской Федерации, кроме городов 

Москвы и Санкт-Петербурга; 300 рублей – при командировании в города 

Москву и Санкт-Петербург;  

- иных расходов, связанных со служебной командировкой (при условии, 

что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя). 

4.3. Расходы на проезд Учреждение возмещает работнику: 

-до места командировки и обратно; 

-из одного населенного пункта в другой (если работник командирован в 

несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

-стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, 

поезд и т. д.); 

-стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

-расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 

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

командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено 

вне населенного пункта, где работник работает; 

-взносы на обязательное государственное страхование пассажиров на 

транспорте.  

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта 

при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 

возмещаются в соответствии с представленными документами. 

4.4. При командировании по России возмещение расходов по найму 

жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную 

командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) 

осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами на основании действующего 

законодательства.  

4.5. При служебных командировках в такую местность, откуда 

командированный работник по условиям транспортного сообщения и характеру 

выполняемого служебного задания (поручения) имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные не 

выплачиваются. 

При выплате суточных необходимо иметь в виду, что днем выезда в 

служебную командировку считается дата отправления транспортного средства 

от места постоянной работы командированного лица, а днем приезда из 

служебной командировки - день прибытия транспортного средства к месту 

постоянной работы командированного лица. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 

выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее - последующие сутки. В случае, если станция, пристань или аэропорт 

находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для 

проезда до станции, пристани или аэропорта. День приезда работника 

определяется аналогично. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 



командировки) определяется по региональному времени отправления 

(прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В 

случае отправления (прибытия) транспортного средства вовремя, отличное от 

расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается 

соответствующими справками или заверенными отметками на проездных 

билетах. 

4.6. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

-железнодорожным транспортом - в купейном вагоне эконом-класса 

скорого фирменного поезда; 

-водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

-воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

-автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

Возмещение расходов на проезд, превышающих установленные размеры, 

производится по фактическим расходам с разрешения директора (иного 

уполномоченного должностного лица) Учреждения за счет средств от 

приносящей доход деятельности и по согласованию с бухгалтерией. 

4.7. При направлении работника в загранкомандировку ему дополнительно 

возмещаются расходы: 

на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов); 

на оформление обязательной медицинской страховки; 

на уплату обязательных консульских и аэродромных сборов; 

на уплату иных обязательных платежей и сборов. 

4.8. При направлении работника в командировку за границу из России 

суточные выплачиваются в размере и порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812. 

Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же 

день, суточные выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выплату 

суточных, определяемой для командировок на территории иностранных 

государств.  

4.9. Работнику Учреждения, в случае его временной нетрудоспособности, 

удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 

жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник 

находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение 

всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или 



вернуться к месту постоянного жительства. 

4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 

соответствующими документами, работнику не возмещаются или возмещаются 

в минимальном размере. Расходы в связи с возвращением командированным 

работником билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут 

быть возмещены с разрешения директора (иного уполномоченного 

должностного лица) Учреждения только по уважительным причинам (решение 

об отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии 

документа, подтверждающего такие расходы. 

4.11. В случае отсутствия у работника подтверждающих документов об 

обмене валюты, в которой выдан аванс, на национальную валюту страны 

пребывания, перерасчет расходов, осуществленных в командировке и 

подтвержденных документально, осуществляется исходя из официального 

обменного валютного курса, установленного ЦБ РФ на дату утверждения 

авансового отчета или пересечения государственной границы Российской 

Федерации при следовании с территории РФ. 

4.12. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше 

установленных транспортными предприятиями предельных норм не 

производится. 

4.13. Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командировки и 

обратно, с использованием личного транспорта работника производится на 

основании письма МНС России от 2 июня 2004 г. № 04-2-06/419 «О 

возмещении расходов при использовании личного транспорта». 

 

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 

 

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

командировки работник обязан оформить соответствующие документы и 

авансовый отчет об израсходованных им суммах. 

5.2. Авансовый отчет работник предоставляет в бухгалтерию. 

Одновременно с авансовым отчетом в бухгалтерию представляются все 

документы, которые подтверждают его расходы и экономически обоснованный 

характер командировки.  

К ним относятся: 

-командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии; 

-служебное задание с кратким отчетом о выполнении; 

-проездные билеты; 

-счета за проживание; 

-чеки ККТ; 

-товарные чеки; 

-квитанции электронных терминалов (слипы); 

-ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при 

загранкомандировках); 

Работник, командированный для выполнения определенных задач, к 

отчету о командировке прилагает оригиналы либо ксерокопии документов, 



полученных им или подписанных и врученных им от имени учреждения. 

5.3. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную 

согласно авансовому отчету, подлежит возврату работником в кассу не позднее 

трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

В случае невозвращения работником остатка средств в определенный срок 

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и 

гражданско- процессуальным законодательством. 

 

6. Отзыв работника из командировки или отмена командировки 

 

6.1. Отзыв работника из командировки или отмена командировки 

осуществляется в следующем порядке: руководитель структурного 

подразделения готовит служебную записку на имя директора (иного 

уполномоченного должностного лица) Учреждения с объяснением причин о 

невозможности направления работника в командировку или об отзыве 

работника из командировки до истечения ее срока. После решения директора 

(иного уполномоченного должностного лица) Учреждения готовится приказ об 

отмене командировки или отзыве из командировки. Возмещение расходов, 

отозванному из командировки работнику производится на основании 

авансового отчета и приложенных к нему документов. 

6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению 

директора (иного уполномоченного должностного лица) Учреждения в случаях: 

-выполнения служебного задания в полном объеме; 

-болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 

обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания;  

-наличия служебной необходимости; 

-нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 

командировке. 

6.3. Отъезд в командировку работника без надлежащего оформления 

документов считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

 

Главный бухгалтер   И.В.Кончева 



 Приложение 4 

 к Положению об учетной политике  

 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 для целей бухгалтерского учета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле 

в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле в Государственном 

бюджетном учреждении Республики Крым «Крымский киномедиацентр» 

(далее-Положение) устанавливает нормативное регулирование в части 

осуществления контрольной деятельности Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр» (далее – 

Учреждение) и определяет политику по внутреннему финансовому контролю, а 

именно:  

-по изучению достоверности бухгалтерского учета и отчетности в 

Учреждении,  

-по соблюдению действующего законодательства Российской Федерации и 

Республики Крым, регулирующего порядок осуществления финансовой 

деятельности, а также устанавливает единые цели, правила и принципы 

проведения внутреннего 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. Внутренний хозяйственный контроль представляет собой контроль за 

хозяйственными процессами с целью установления их законности, 

правильности и целесообразности. 

1.4. Основной целью внутреннего контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения, соблюдение 

действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности.  

1.5. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:  

- точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

- предотвращение ошибок и искажений;  

- исполнение приказов и распоряжений;  

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- сохранность имущества Учреждения. 



1.6. 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 должностным 

регламентам, полномочиям сотрудников; 

-соблюдение установленных процессов и операций при осуществлении 

функциональной деятельности;  

-анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий 

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.7. Внутренний контроль в Учреждении основывается на следующих 

принципах:  

-принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

нормативными законодательством РФ;  

-принцип 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 Учреждения. 

1.8. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять: 

-созданная приказом руководителя комиссия; 

-сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей 

проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 

2. Организация внутреннего контроля 

 

2.1. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в 

следующих формах:  

2.1.1. Предварительный контроль, который осуществляется до начала 

совершения хозяйственной операции и позволяет определить, насколько 

целесообразной и правомерной будет та или иная операция. Целью 

предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений 

на стадии планирования расходов и заключения договоров. Предварительный 

контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный 

бухгалтер, контрактный управляющий (руководитель контрактной службы) и 

юрисконсульт. 



2.1.2. Текущий контроль производится путем: 

-проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности; 

-ведения бухгалтерского учета;  

-осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их расходования.  

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются: 

 -проверка расходных денежных документов до их оплаты. Фактом 

контроля является разрешение документов к оплате; 

 -проверка наличия денежных средств на счете и в кассе; 

 -проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных 

денежных средств и (или) оправдательных документов; 

 -контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 

задолженности; 

 -проверка фактического наличия материальных средств. 

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

главным бухгалтером. 

2.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций и осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных 

необходимых процедур.  

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования денежных 

и материальных средств и вскрытие причин нарушений. 

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются: 

-инвентаризация; 

-внезапная проверка кассы; 

-проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 

учреждении; 

-документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с периодичностью, 

установленной графиком проведения внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности.  

График включает:  

-объект проверки;  

-срок проведения проверки. 

Последующий контроль осуществляет директор Учреждения, его 

заместители, главный бухгалтер, постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. 

2.2. 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. 

2.3. Последующий контроль осуществляется путем проведения как 

плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с 

определенной периодичностью, установленной приказом директора 

Учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.  

2.4. 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.  

2.5. 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 директора Учреждения, к 

которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков 

и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок.  

Работники, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют директору Учреждения объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.  

2.6. По результатам проведения проверки главным бухгалтером (или 

лицом, уполномоченным директором Учреждения) разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений с 

указанием сроков, и ответственных лиц, который утверждается директором 

Учреждения.  

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 

информирует директора Учреждения о выполнении мероприятий или их 

неисполнении с указанием причин.  

 

3. Субъекты внутреннего контроля 

 

3.1. Субъектами внутреннего контроля являются:  

- Комиссия; 



-директор Учреждения и его заместители;  

-работники Учреждения в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3.2. Разграничение полномочий и ответственности работников, 

задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 

определяется внутренними документами Учреждения, в том числе и 

должностными инструкциями работников Учреждения.  

 

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 заместителя директора, главного 

бухгалтера. 

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 директором Учреждения.  

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и 

эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за 

соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется директором 

Учреждения, главным бухгалтером.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

директором 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.  

 

 

Главный бухгалтер                                                                             И.В.Кончева 



 Приложение 5 

 к Положению об учетной политике  

 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 для целей бухгалтерского учета 

 

ГРАФИК 

проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

№ п/п Объект проверки Срок проведения 

проверки 

1. Контроль за соблюдением норм расходов ГСМ Ежемесячно 

2. Оформление актов сверки с поставщиками и подрядчиками Ежегодно 

3. Инвентаризация нефинансовых, финансовых активов и 

обязательств 

Ежегодно 

4. Мониторинг кредиторской задолженности Ежемесячно 

5. Мониторинг дебиторской задолженности Ежемесячно 

6. Контроль достоверности данных бухгалтерской отчетности Ежемесячно 

7. Анализ соответствия номенклатуры товаров оплаченных и 

номенклатуры товаров полученных 

По мере 

поступления ТМЦ 

8. Анализ соответствия плановых  и фактических показателей Ежеквартально 

9. Контроль за своевременным поступлением и расходованием 

бюджетных средств согласно бюджетной смете 

Ежемесячно 

10. Контроль за соблюдением правил оформления табеля учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы 

Ежемесячно 

11. Контроль за соблюдением законодательства при заключении 

договоров с контрагентами  

По мере 

представления 

12. Контроль за полнотой и точностью данных, оформлением 

первичных документов и регистров учета, соблюдением норм 

действующего законодательства при ведении учета 

Ежемесячно 

13. Контроль за условиями эксплуатации, обеспечением сохранности, 

обоснованностью расходов на ремонт и содержание имущества 

Ежемесячно 

14. Рассмотрение результатов внешних контрольных мероприятий По мере 

предоставления 

результатов 

проверок 

 

 

Главный бухгалтер                                                                           И.В.Кончева 



 Приложение 6 

 к Положению об учетной политике  

 ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

 для целей бухгалтерского учета 

 

ПОРЯДОК 

расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу 

 

1. Оценочное обязательство резерва предстоящих расходов по выплатам 

персоналу определяется ежегодно на последний день года. 

2. В величину резерва предстоящих расходов по выплатам 

персоналу включаются: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время 

на дату расчета резерва; 

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование и на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 

 

Сумма 

оплаты 

отпусков 

= 

Количество не использованных 

всеми 

сотрудниками дней отпусков на 

последний день года 

× 

Средний дневной 

заработок по 

учреждению 

за последние 12 мес. 

 

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая 

служба. 

5. Средний дневной заработок (З ср. д.) в целом по учреждению определяется 

по формуле: 

З ср. д. = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3 

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, 

предшествующих дате расчета резерва; 

Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на 

дату расчета резерва; 

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 

Трудового кодекса. 

6. Суммой обязательных страховых взносов для формирования резерва 

считается сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых 

взносов и определяется как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на 

расчетную дату, умноженная на 30,2 процента – суммарную ставку платежей на 

обязательное страхование и взносов на травматизм. 

 

Главный бухгалтер                                                                           И.В.Кончева 

 



 Приложение 2 

 к приказу ГБУ РК 

 «Крымский киномедиацентр»  

  от 30.12.2020 г. №179 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» для целей налогообложения 

на 2021 год 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Ведение налогового учета в Учреждении возлагается на отдел 

бухгалтерского учета, планирования и контроля, возглавляемого главным 

бухгалтером. 

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

II.Налог на прибыль организаций 

 

2.1. Порядок ведения налогового учета 

2.1.1. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского 

учета, группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в 

зависимости от степени признания в налоговом учете.  

По операциям, порядок признания в которых доходов и расходов 

отличается от порядка в бухучете, а также по операциям, которые в бухучете не 

отражаются, используются налоговые регистры по формам, приведенным в 

рекомендациях МНС России.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

2.1.2. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. 

Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ. 

2.1.3. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других 

доходов и расходов. 

2.1.4. Средства целевого финансирования (целевые поступления), 

использованные не по целевому назначению, включаются в состав 

внереализационных доходов на одну из следующих дат: 

- на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению; 

- на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого 

финансирования (целевых поступлений). 

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 

Налогового кодекса РФ. 

2.1.5. Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического 

учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с 

Инструкциями по бухгалтерскому учету): 



2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

2.2. Учет амортизируемого имущества  

2.2.1. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, 

приобретенному за счет средств от деятельности, приносящей доход и 

используемому для осуществления такой деятельности. 

2.2.2. Срок полезного использования основных средств определяется по 

максимальному значению интервала сроков, установленных для 

амортизационной группы, в которую включено основное средство в 

соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 

полезного использования основного средства не увеличивается. 

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

пункт 1 статьи 258 Налогового кодекса РФ, пункт 44 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

2.2.3. Срок полезного использования основных средств, бывших в 

употреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущим 

собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации по 

бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации предыдущими собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

2.2.4. Срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется исходя из срока действия патента, свидетельства, а также исходя 

из срока полезного использования, обусловленного соответствующим 

договором. По нематериальным активам, по которым определить срок 

полезного использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

2.2.5. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества 

(основным средствам и нематериальным активам) начисляется линейным 

методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункт 84 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.2.6. Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному 

за счет средств от деятельности, приносящей доход, и используемому для 

осуществления этой деятельности, относятся на расходы для целей 

налогообложения прибыли. При расчете налога на прибыль амортизируемым 

признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 100 000 руб. Малоценное имущество 

(стоимостью менее 100 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев) для 



расчета налога на прибыль в состав амортизируемого имущества не 

включается. Стоимость малоценного имущества включается в состав 

материальных расходов единовременно в момент ввода в эксплуатацию. 

Основание: п.1 ст.256 НК РФ. 

2.2.7. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется 

в общем порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

2.2.8. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого 

имущества определяется без применения понижающих и повышающих 

коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ 

2.3. Учет материалов  

2.3.1. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, 

включается цена их приобретения с учетом НДС, комиссионные 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные 

таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, 

уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

2.3.2. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, 

включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его 

в эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

2.3.3. При выбытии материалы оцениваются методом оценки по стоимости 

единицы запасов. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

2.3.4. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 

осуществляется на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 

«Материальные запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского 

учета.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

2.4. Учет затрат 

2.4.1. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

- все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе 

оказания услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных 

материальных затрат; 

- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в 

процессе оказания услуг; 

- суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на 

заработную плату персонала, участвующего в процессе оказания услуг. 

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.  

2.4.2. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, 

в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного 

отчетного (налогового) периода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 



2.4.3. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются 

внереализационными доходами и расходами. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового 

кодекса РФ. 

2.4.4. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, 

распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они 

относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по договору 

определить невозможно, период распределения доходов и расходов 

устанавливается приказом руководителя учреждения. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового 

кодекса РФ.  

2.4.5. Учет доходов и расходов от реализации ведется на счетах 

бухгалтерского учета с применением аналитических признаков, группирующих 

доходы и расходы по обычным видам деятельности в зависимости от степени 

признания для целей налогообложения прибыли. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

2.4.6. Учет внереализационных доходов и расходов ведется вести на счетах 

бухгалтерского учета с применением аналитических признаков, группирующих 

прочие доходы и расходы в зависимости от степени признания для целей 

налогообложения прибыли. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

2.4.7. Все затраты, которые не относятся ни к прямым расходам, ни к 

внереализационным, признаются косвенными расходами. 

Косвенные расходы - это расходы, которые нельзя прямо отнести на 

конкретные виды услуг. 

К косвенным расходам относятся: 

-административно - управленческие расходы; 

-расходы на коммунальные услуги; 

-расходы на страхование; 

-расходы на содержание общехозяйственного персонала; 

-командировочные расходы; 

-расходы на приобретение неисключительных прав на программное 

обеспечение и приобретение фильмов; 

-взносы на участие в Кинорынках; 

-услуги связи; 

- расходы на горюче-смазочные материалы; 

-амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств; 

-расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и   

других услуг; 

-другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

2.5. Порядок определения доходов и расходов 

2.5.1. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, 

определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по 

счетам 0.205.80.000, 0.205.30.000 и следующих документов: 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/upravlencheskie_raskhody.html


- соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

- соглашений о предоставлении целевых субсидий. 

2.5.2. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей 

доход, признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по 

операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 

внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 Налогового 

кодекса РФ. При этом: 

- доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, а также 

внереализационные доходы определяются на основании оборотов по счетам 

2.205.30.000 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг» и 

2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»; 

- доходы от сдачи имущества в аренду определяются на основании 

оборотов по счету 2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками по доходам от 

собственности». 

2.5.3. Для признания доходов для целей налогообложения применяются 

следующие правила: 

-разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания; 

- стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход 

от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость 

имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав 

налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости.  

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. В оценке учитываются положения статьи 105.3 

Налогового кодекса РФ.  

Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с приложением 

подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет: 

– справки (другие подтверждающие документы) Росстата; 

– прайс-листы заводов-изготовителей; 

– справки (другие подтверждающие документы) оценщиков; 

– информация, размещенная в СМИ, и т. д. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии 

учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная 

организация. 

2.5.4. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования 

(субсидий), определяются по данным бухгалтерского учета на основании 

оборотов по счету Х.401.20.200 «Расходы учреждения», где Х – это следующие 

коды вида финансового обеспечения (КФО): 

– 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

– 5 – субсидии на иные цели; 

– 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

2.5.5. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, 

приносящей доход, определяются по данным бухгалтерского учета на 



основании соответствующих оборотов по счету 2.109.00.000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». 

  

III. Налог на добавленную стоимость 

 

3.1. ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» используется право на 

освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика по НДС в 

порядке, установленном ст.145 НК РФ. По истечении 12 месяцев применения 

освобождения от НДС учреждение подтверждает обоснованность его 

использования. Для этого учреждением подается в налоговую инспекцию 

выписка из Баланса, выписка из книги продаж. Также учреждением подается 

Уведомление об использовании права на освобождение по форме, 

утвержденной приказом МНС России от 4 июля 2002 года № БГ-3-03/342. 

3.2. Выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного 

(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого 

являются субсидии из бюджета, не является объектом обложения НДС.  

Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ. 

3.3. Учреждением ведется книга продаж методом сплошной регистрации 

выписанных счетов-фактур. Право подписи счетов-фактуры имеют лица, 

указанные в карточке образцов подписей. 

3.4.  Налоговый период – квартал (ст.163 НК РФ). 

 

IV.Транспортный налог 

 

4.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных за ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр».  

Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, Закон Республики Крым от 

19 ноября 2014 года № 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге». 

4.2. Налоговым периодом признается календарный год. Учреждением 

уплачивается авансовый платеж ежеквартально. 

4.3. Отчетными периодами являются первый квартал, второй квартал, 

третий квартал. 

4.4. В налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента исключения из 

государственного реестра, в соответствии с законодательством РФ. 

 

V.Налог на имущество организаций 

 

5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. Перечень 

объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса РФ. На Учреждение распространяются льготы в 

соответствии с законодательством Республики Крым. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 



5.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с Закон Республики 

Крым от 19 ноября 2014 года № 7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество 

организаций» и составляет 1,5%. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ 

5.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению Учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

 

VI.Земельный налог 

 

6.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 

статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

6.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным 

законодательством, согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

6.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 

местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных 

подразделений в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового 

кодекса РФ. 

VII.Налог на доходы физических лиц. 

 

7.1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13%.  

7.2. Исчисление сумм налога производится Учреждением на дату 

фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 

настоящего Кодекса.  

7.3. Учреждение удерживает начисленную сумму налога непосредственно 

из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

7.4. Учреждение перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога 

не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 

7.5. В ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» применяется порядок 

распределения налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 НК РФ. 

7.6. Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются на основании 

заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ.  

 

 

Главный бухгалтер                                                                           И.В. Кончева 


