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министвРств о культуРь1 омской оБлАсти
Б}оджвтнов учРвждвнив культуРь1 омской оБлАс ти(госудАРствпннь{й цвнтР нАРодного твоРчв,ствА>

(Бук (гцнт>)

пРикАз

2020
г' Фмск

Фб унетной политике в части организации бухгалтерского учета и в целях
налого о блох{ения бтод;кетн ого учр ех{ дени я культурь{ Ф м ско й о бласти

<[осуларственньтй центр народного творчества)

в соответств|1и с Федеральньтм законом от 06.\2.20\1 м 402-Фз,
|[риказом \4инфина России от 01 .12.2010 ]\9 757н,[{риказом йинфина Россииот 16.|2.201'0 м |74н, [{риказом йинфина России от 25.0з.э.бтт м 33н,
федеральнь1ми стандартами бухгалтерского учета государственнь]х финансов,Ёалоговь1м кодексом РФ:

1. !твердить нову}о редакци}о !четной политики для
бухгалтерского учета согласно приложени;о ]\гч 1.

2. !тверлить нову}о редакт{итс 9четной политики для
налогооблох{ения согласно приложенито ]ф 2.

3. }становить' что данная редакция
с 01 январ я 2021 года во все т1оследу}ощие
нее необходимь1х изменений и дополнений.

4. 1{онтроль за соблтодением учетной политики возложить
бухгалтера Б.Б. €виридову.

!иректор
|//

,.-Б -''7(, /"/ / в.ю. Багринцева

хр 
'/{/ 

аа]
{/

целей

целей

}четной политики применяется
отчетнь1е периодь1 с внесением в

на главного
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[1риложение |т,| 1

к [1риказу !-лавного бухгалтера
8.8. €виридовой
от 3Ф.12.2Ф20 1х| 211-од

9четная политика
Б юд:кетно го уч ре}|(де н ия кул ьцр ь: Фмско й о6 ласт и

''|'осударственнь:й центр народного твор9ества''
для целей 6ухгалтерского учета

1. @рганизационнь]е поло).(ения

1"1' Ёастоящая }четная политика разработана в соответствии с требованиями следующих
документов:

_ Бюджетньгй кодекс РФ (далее - Б( РФ);

- Федеральнь;й закон от 06.]2.2911 ш 402-Ф3 ''Ф бухгалтерском у9ете" (далее - 3акон ш 402-Ф3);

- Федеральнь:й закон от 12.01.1996 ш 7-Фз ''@ некоммерческих организациях,, (далее - 3акон А! 7-
Ф3);

- Федеральньпй стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора"(онцептуальнь!е основь! бухгалтерского учета и отчетности организаций государственногосектора'" рвержденнь:й [1риказом йинфина России от з1'.12.2о16 ш 256н (далее - сгс''(онцептуальнь!е основь:',);

- Федеральнь:й ста.ндарт бухгалтерского учета Аля организаций государственного сектора"@сновнь:е средства'" угвержденнь:й !-1риказом йинфина России от 31.]2.2016 !\ 257н (далее - €1-€''Фсновн ь!е средства'');

- Федеральнь:й стандарт 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора''Аренда'', угвержденнь:й !-1риказом |[!инфина России от 31.12.2Ф16 ]х| 258н [.'.. - €!-€ ,,Аренда,');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора''@6есценение активов'" утвержденнь;й !-1риказом йинф ина России от 33.12.2@16 !\ 259н (далее -€[€''@бесценение активов'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора''[1редставление 6ухгалтерской (финансовой) отнетно.'';', у''.ржденнь:й !-1риказом !!инфинаРоссии от 31.12'2616 |х.! 260н (далее - €[€ ''[|редставление отнетности,,);

- Федеральньпй стандарт 6ухгалтерского учета для организаций государственного сектора ,,@тчет 
одвижении денежнь!х-'средств'', утвержденнь:й !-!риказом йинфин а России от 38.1'2'2617 !\ 278н(далее - €[€ ''Фтчет о движенииденежнь!х средств,,);

_ Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для органи заций.'.,*.,.'!"нного сектора ,,!четная
политика' оценочнь|е значения и оцди6ки'', щвержденнь:й !-!риказом йинфина России отзо.\2.2о!7 |х! 274н (далее _ €[-€ ',!четн ая политика',);

- Федеральнь;й стандарт бухгалтерского учета для организаций
''€обь:тия после отчетной дать!'" утвержденнь:й !-1риказом йинфина
(далее - €[€ "€обь:тия после отчетной дать:'');

государственного сектора
России от 36.\2.2917 ]ч] 275н

- Федеральнь:й стандарт 6ухгалтерского учета р/''я организаций государственного сектора'"0'оходь!'" утвержденнь:й !-'[риказом йинфина Росси,и от э).оа.э.о18 [\ 32н 1далее - €[€ ,,.{оходь:',);
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- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для ор.ган изаций государственного сектора''Ёепроизведеннь!е активь!'" утвержденнь;й !_1риказой мин6ина России от):в'оэ..э.о].8 |\ 34н (далее- €!-€ "Ёепроизведеннь:е активьп'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для 
'.орган 

изаций государственного сектора''Бюджетная информа ция в бухгалтерской (финансовой) отнетности,,, утвержденнь:й [1риказом!\4инфина России от 28'Ф2'2018 !\ 37н (далее - €[€ "Бюджетная ин4ормация в бухгалтерской(финансовой) отнетности'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора''Резервь;' Раскрь:тие информаци и о6 у-'.''',* обязательствах й' 
' 
у-'''",,* активах,,утвержденнь:й [!риказом йинфина России от 30.05.2018 !х] 124н (далее - €г€ ,,Резервь:,,);

_ Федеральнь:й 
-стандарт 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
_Ё:Ёът;:*т:;;;;,#т-^"ннь:й !-|риказой мин6ина России ', ээ,.ов.ао]8 |\ 145н (далее

- Федеральньгй стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора''3апась!'" швержденнь;й [!риказом йин6ина России от 97 '1'2,2Ф18 !\ 256н (далее - €[€ ,,3апасьг");

- Федеральньпй стандарт бухгалтерского учета государственнь:х финансов ,,Ёематериальнь!е

{.#;'1'''""##:;#::,,,;,иказом йинфина росси')' о, ]5'1'1'.2о19 ш 181н (далее - сгс
- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета государственнь!х финансов ,,8ь!плать! 

персоналу,,,утвержденнь;й [!риказом йинфина России от 15.11.2019 ш 184н (далее - сгс ,,Бь:плать:персоналу'');

- Федеральнь:й стандарт бухгалтерского учета государственнь!х финансов ,,Финансовь:е

ыж::н';#'ъ7#::,?,,'], .,'*'зом |йинф ина России от 30.06.2020 |\ 129н (далее - €!-€

- Ёдиньлй план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственнь!хорганов)' органов местного самоуправления, органов управления государственнь!мивнебюджетнь:ми фондами' государственнь!х академий наук, государственнь|х (муниципальнь:х)учреждений' рвержденнь:й !_1риказом Р1инфина России от 01'.1'2.2|10 |х] 157н (далее - Ёдиньгйплан снетов);

- Анструкция по применению Ёдиного плана счетов 6ухгалтерского учета для органовгосударственной власти (государственнь!х органов), органов местного самоуправления, органовуправления государственнь!ми внебюджетнь:ми фондами, государственнь!х академий наук,государственнь:х (муниципальнь!х) 
унрежде ний, утвержденная [1риказом |йинфина России ото1.12.2о1'о |\ 157н (далее - ичструкци, * :ь'"),

_ [!лан счетов бухгалтерского учета бюджетнь:х учреждений, утвержденнь:й [риказом !йинфинаРоссии от 36'1'2'2610 ]\ 174н (далее - [лан счетов бюджетнь:х унреждений);
- [4нструкция по применению !-!лана счетов бухгалтерского учета бюджетнь:х унреждений,утвержденная [1риказом !\4инфина России от 16']2.2010 ]\! 174н (далее - 14нструкция !\ 174н);
_ [!риказ йинфина России от 30'03'2015 |\ 52н "Фб рверж дении форм первичнь!х учетнь!хдокументов и регистров бухгалтерского учета, применяем(государственнь!ми органами), органами местного -,',,'* 

органами государственной власти
государственнь!ми внебюджетнь!ми 

- фондами, ;;##;:::ж'",']}н;.;;:;ж;]учреждениями' и йетодических указаний '' ^*',р'''"".'й!" (далее - [!риказ йинфина России []
52н);
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- йетодинеские ука3ания по применению форм первичнь!х учетнь!х документов и формированию
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственнь!ми органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственнь!ми внебюджетнь!ми
фондами, государственнь!ми (муниципальнь:ми) унрейдени ями (|1риложение |\ 5 к !-.!риказу
[!1инфина России от 30.03.2015 1\ 52н) (далее - [!!етодинеские указания !\ 52н);

- !казание Банка России от 11.03.2014 ш 3210-у ''о порядке ведения кассовь!х операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовь!х операций индивидуальнь!ми
предпринимателями и субъектами йалого предпринимательства'' (далее - !казание [\ 3210-!);

- !казание Банка России от 09.12.2Ф19 ш 5з48-у ''Ф правилах наличнь!х рас9етов,, (далее - }казание
|ц! 5348-!);

- [йетодинеские указания по инвентаризации имущества и
утвержденнь:е [1риказом Р1инфина России от 13.06.1995 ш 49 (далее
ц0);

финансовь;х обязательств,
- [\4етодинеские указания [|

бухгалтерской

унреждений,
!\ 33н);

- [!!етодинеские рекомендации "Ёормь: расхода топлива и смазочнь!х материалов наавтомобильном транспорте'', введеннь!е в действие Распоряжением [йинтранса России от14.03.2008 |т'! Ай-23-р (далее - йетодинеские рекомендации ш Ай-23-р);

- йнструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной
отчетности государственнь!х (муниципальнь:х) бюджетнь:х и автономнь!х
утвержденная [1риказом йинфина России от 25.03.2011 |х! 33н (далее - йнструкция

1

:[

- 1-!орядок формирования и применения кодов бюджетной классификации РоссийскойФедерации, их структура и принципь! на3начения, утвержденнь:е [1риказом [йинфина России от06.06.2019 }'! 85н (далее - |-'!орядок |х| 85н);

- |-'!орядок применения классиф икации операций сектора государственного управления,утвержденнь:й [1риказом йинфина России от 29.11'.2917 !\ 209н (далее - |-!орядок применениякосш, |-!орядок 1\ 209н);

1.2. 8едение учета во3ложено на главного бухгалтера.

(9снованше: ч. 3 сгп. 7 3аконо м 402-Ф3)

1'3' !-!орядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен
в [1риложении \ 9 к !четной политике.

(@снованше: п. 14 14нсгпрукцшш [х! 157н)

1'4' Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программь: [.
(@снованше: п. 19 инсгпрукцшш [х! 157н, п. 9 €[€',!че[пноя полшгпшка,,)

1'5' !ля отражения о6ъектов учета и и3меняющих их фактов хозяйственнойжизни используются
формь: первичнь!х учетнь!х документов:

- утвержденнь:е [1риказом йинфин а России 1т| 52н;

- утвержденнь|е правовь!ми актами уполномоченнь!х органов исполнительной власт и (при ихотсутствии в [1риказе йинфина России 1\ 52н);

_ самостоятельно разра6отаннь:е, приведеннь:е в [1риложении \ 2 к }четной политике.

(Фснованше: н' 2, 4 сгп' 9 3акона ['] 402-Ф3, п. 25 €[€ "!{онцепгпуальнь|е основь!,,, п. 9 €[€,,!че[пноя
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1.6. €ледующие первичнь!е учетнь!е документь! составляются на бумажном носителе: любь:е
документь! во взаиморасчетах с контрагентами (в частности, накладнь!е, счета на оплац, акть! о
вь!полнении работ и оказании услуг).

14ньпе первичнь!е учетнь!е документь! составляются в виде электроннь|х документов, подписаннь|х
просгой подписью. Ёсли федеральнь!ми законами или принимаемь!ми в соответствии с ними
нормативнь!ми актами предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе
первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа, и3готавливается
копия такого первичного учетного документа на бумажном носителе.

(@сновонше: 4. 5, 6 сгп. 9 3окона м 402'Ф3, п. 32 €[€ "!{онцепгпуальнь!е основь!", |х/!егпо0цческце
указанця |''! 52н)
1'7 ' !,ранение первичнь!х (своднь:х) учетнь!х документов, регистров бухгалтерского учета
осуществляется в течение сроков, установленнь!х разд. 4.1 !-!ерення типовь!х управленческих
архивнь!х документов, образующихся в процессе деятельности государственнь!х органов, органов
местного самоуправления и организаций, суказанием сроков хранения, угвержденного [!риказом
!\:1инкульцрьоРоссии от 25.08.2010 ш 558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в
котором (за которь:й) они составлень!. !-1риведень: в [1риложении !\ 3 к !четной политике.

1'8' с первичнь!х (своднь:х) учетнь!х документов, составленнь!х в электронном виде,
изготавливаются копии на бумажном носителе.

(@снованше: п. 32 €[€ "!{онцеп[пуальнь!е основь;'')

1'9' .{аннь:е прошедших внрренний контроль первичнь!х (своднь:х) учетнь|х документов
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленнь!х:

_ по унифицированнь!м формам, угвержденнь:м [!риказом |йинфина России [\ 52н;

- по формам, разработаннь!м самостоятельно.

(Фснованше: ч. 5 сгп. 10 3акона 
^! 

402-Ф3, п' п. 23,
14нсгпрукцшш А! 157н)

28 сгс "!{онцепгпуальнь!е основь!'', п. 11

1'10' Регистрь: бухгалтерского учета составляются в виде электроннь!х документов, подписаннь!х
простой подписью. Ёсли федеральнь!ми законами или принимаемь!ми в соответствии с ними
нормативнь!ми актами предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского учета на
бумажном носителе, изготавливается его копия на бумажном носителе.

(Фсновонше: н' 6, 7 сгп. 10 1акона м 402-Ф3, п. 32 €[€ "!{онцепгпуольнь|е основь!,,, п' 11 !4нсгпрукццц
|х! 157н)

.. :^

!'
1'11' с регистров бухгалтерского учета, составленнь!х в электронном виде, изготавливаются копии
на бумажном носителе.

(Фсновонше: п. 32 €[€ ''!{онцеп(пуольнь!е основь!',, п' 19 !4нсгпрукцц!) м1зт')

1'12' Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется спериодичностью, предусмотренной в [!риложении [т] 5 к !четной политике.

1'13"|!ицо, ответственное за составление копии электронного документа на бумажном носителе,проставляет в заверяемом документе отметку "8ерно'', указь!вает наименование своей
должности, проставляет подпись и ее расшифровку (инициальг, фамилию), а также дату заверения
копии (вь:пи ски из документа).

т
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|-!ри представлении копии в другую организацию отметка о заверении дополняется надписью о
месте хранения документа, с которого бь:ла изготовлена копия, и 3аверяется печатью.

!

(@снованше: мегпооцческце указания А! 52н)

: (@снованше: п. 19 1нсгпрукцшш [,,! 157н)

1.14. 8нрренний контроль совершаемь:х фактов хозяйственной жизни осуществляется отделом
,ь внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведеннь:м в [-!риложении ]\ 6 к !четной

политике.

(@снованше: ч. ] сгп. 19 3аконо м 402-Ф3, п' 21 €[€ ''!{онцепгпуальнь!е основь!", п. 9 €!-€ ,,!чегпная
полшгпшко'')

1.15. @рганизация работь: по принятию к учец и вь:бь;тию материальнь!х ценностей
осуществляется со3данной на посгоянной основе комиссией по поступлению и вь:бь:тию активов,
действующей в соответствии с положением, приведеннь!м в [!риложен ии [х! 7 к !четной политике.

(@снованше: п. 9 €|€ ,!че(пная полцгпцка'')

1.16.,{остоверность даннь!х учета и отчетности подтверждается путем инвентариз аций активов и
обязательств, проводимь!х в соответствии с порядком, приведеннь!м в приложении !\ 8 к }четной
политике.

7'17' в графе 8 инвентаризационной описи (ф. 05040в7) отражается статус объекта учета по его
коду.

( @сн ова н ше : |у1 е гп о0 цч е скц е у к а зо н ц я !х! 5 2 н )



(@снованше: п. 9 €[€ ''!че(пноя пол0гпшко,,)

1.24. Ра6очий план счетов формируется в составе номеров счетов учета
синтетического и аналитического учета в соответствии с11риложением |\ 1 к !четной

(0снованше: п. 9 €[€ "!че[пная полшгпшка'')

для ведения
политике.

2. Фсновнь!е средства

( основньгм средствам не относятся предметь!, служащие менее двенадцати месяцев,
независимо от их стоимости, материальнь:е объекть! имущества, относящиеся в соответствии с
положениями настоящей 14нструкции к материальнь!м 3апасам, находящиеся в пги или
числящиеся в составе незавершеннь!х капитальнь|х вложений, готовой продукции (изделий),
товаров.

2'1' €рок полезного использования объекта основнь!х средств определяется исходя из
ожидаемого срока получения экономических вь!год и (или) поле3ного потенциала, 3аключенного
в активе, в порядке, установленном п. 35 сгс ''Фсновнь:е средства'', п. 44 ?1нструкции !\ 157н.

2'2. Амортизация по всем основнь!м средствам начисляется линейнь:м методом.

(Фсновонше: п. п. 36, з7 сгс,'@сновньуе сре0сгпва,')

2'3' Ёа балансовь:х счетах вне зависимости от стоимости учить!ваются объекть! специальнь!х
средств (оборудования), без которь!х осуществление учреждением предусмотреннь!х его уставомосновнь|х видов деятельности будет существенно затруднено, по перечню, угвержденному
учредителем.

2'4' @бъекть! основнь|х средств стоимостью менее 10 000 ру6. каждь:й, имеющие сходное
назначение и одинаковь:й срок полезного использова ния и находящиеся в одном помещении,
объединяются в один инвентарнь:й объект.

(@снованше: п. 10 €[$ ''@сновнь:е среёсгпва'')

2'5' €трукцрная часть объекта основнь!х средств, которая имеет срок полезного исполь3ования,
существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, истоимость' составляющую значительную величину от его о6щей стоимости, учить!вается каксамостоятел ьн ь:й ин вента рн ь:й о6ъект.

Аля целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенноотличающимися, если они относятся к разнь!м амортизационнь!м группам, определеннь!м в[1остановлении [1равительства РФ от 01.01.2002 ш 1.

,(ля целей настоящего пункта стоимость струкцрной части о6ъекта основнь!х средств считается
значительной, если она составляет не менее 16% его общей стоимости.
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(@сновонше: п. ]0 €[€ ''@сновнь|е среос[пва',)

2.6. Фтдел ьн ь!ми и н вента рн ь[ми объектами я вляются :

- локальная вь'числительная сеть;

- принтерБ!;

- сканерь|;

- приборь! (аппарацра) пожарной сигнализации;

- приборь! (аппарацра) охранной сигнализации;

- комплекс оборудования инженернь|х систем здания.

(@снованше: п' 10 €|€ ''@сновнь:е сре0сгпва", п. 9 сгс "!че(пная полц!пцко|,, п. 45 !,,!нсгпрукцшш !157н)

::' ^?'.?!у: _инвентарнь:й 
объект, признаваемьлй комплексом объектов основнь!х средств

ооъед]4:]я Р;тся:

- офисная мебель.

(@снованше: п. 10 €[€,'@сновнь;е сре0сгпво,,)

2'8' 8 целях получения дополнительнь!х даннь!х для раскрь!тия показателей отчетности
уста н а вл и ва ются сл едующи е о бъе кть: а нал итическо го уч ета :

- в эксплуатации;

- в за:1асе;

- на ко}..сег3ации;

- получено в безвозмездное пользование (о6ъекть: унета финансовой (неоперационной) арендь:).

(Фснован(;е: п. 7 €[€ ''Фсновнь;е сре0сгпва',)

2'9' (аждому инвентарному объекту основнь!х средств присваивается инвентарнь:й номер,состоящий из 14 знаков:

1-4йзнак_год

5-й знак - кодРида финансового обеспечения (деятельности);

т 
6 - 8-й ?нау'.ц - код синтетического счета;

-] - 9-10-йзнаки-коданалитическогосчета;

т- 11- 1'4-й знаки.- порядковь!й номер объекта в группе (0001 - 9999).

(@снованше: п' 9 €[€ "Фсновнь!е среёс[пва'', п. 46 !4нсгпрукццц |х! 157н)
-!Р

2.10. |4нвентарнь:й номер наносится:!

_\'_ - на объекть! недвижимого имущества - на прикрепленной таблинке; - на объекть! движимогоимущества - на бумажной наклейке. (@снованце: п.46 !,1нсгпрукцшш А! 157н)
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