
Администрация города Тулы

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ

ОТ

О внесении изменения в приказ 
управления культуры и туризма 
администрации города Тулы 
от 09.01.2018 №11-АХ «Об утверждении 
учетной политики управления культуры 
и туризма администрации города Тулы»

На основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказа Министерства финансов Российской 
Федерации 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», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
30.12.2017 №274н «Об утверждении федерального стандарта «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующее изменение в приказ управления культуры и туризма 
администрации города Тулы от 09.01.2018 № 11 -АХ «Об утверждении учетной 
политики управления культуры и туризма администрации города Тулы»:

- приложение к приказу «Учетная политика управления культуры и 
туризма администрации города Тулы» изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Приказ вступает в силу с 1 января 7010 гпття

Начальник управления Т.Н. Столярова



Приложение
к приказу управления культуры и туризма 

администрации города Тулы 
от «<£$> /Л-' 2018 года № / У —уРЖ-

Учетная политика
управления культуры и туризма администрации города Тулы

Раздел I. Общие положения

1.1. Учетная политика управления культуры и туризма администрации 
города Тулы разработана в соответствии с федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами Министерства 
финансов Российской Федерации 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 -  Приказ Минфина № 
157н), от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного 
учета и инструкции по его применению», положениями Бюджетного и 
Налогового кодексов Российской Федерации, Федеральными стандартами 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

1.2. Управление культуры и туризма администрации города Тулы 
(далее -  Управление) действует на основании положения, утвержденного 
решением Тульской городской Думы № 45/1121 от 12.12.2017 г. «О 
переименовании управления по спорту, культуре и молодежной политике 
администрации города Тулы».

Управление является муниципальным казенным учреждением, 
отраслевым (функциональным) органом администрации города Тулы, в 
подведомственном подчинении которого находятся муниципальные 
учреждения в сфере культуры и туризма.

Управление обладает правами юридического лица.
Управление является получателем бюджетных средств, главным 

распорядителя бюджетных средств, администратором доходов бюджета.
1.3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования город Тула.
Собственником имущества Управления является муниципальное 

образование город Тула. Имущество Управления закреплено за ним на праве 
оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

Руководствуясь нормой статьи 6 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (далее -  Закон № 402-ФЗ), бухгалтерский учет ведется 
непрерывно в полном объеме по совершенным фактам хозяйственной жизни.
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1.4. Начальник управления несет ответственность за организацию 
хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.5. Бюджетный (бухгалтерский) и налоговый учет в Управлении 
осуществляет финансово-экономический отдел, возглавляемый начальником 
отдела, а также муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия администрации города Тулы» в соответствии с заключенным 
договором об оказании услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 
от 01.04.2016 года №3.

1.6. Требования начальника финансово-экономического отдела и 
начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации города 
Тулы» по документальному оформлению фактов хозяйственной жизни и 
представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех 
сотрудников управления.

1.7. В случае возникновения разногласий в отношении ведения 
бухгалтерского учета между начальником управления и начальником 
финансово-экономического отдела, начальником МКУ «ЦБ администрации 
города Тулы» документы могут быть приняты к исполнению после 
оформления письменного распоряжения начальника управления, который 
единолично несет всю полноту ответственности за последствия данных 
фактов хозяйственной жизни.

1.8. Все документы, имеющие отношение к бюджетному и налоговому 
учету, формируются в дела с учетом сроков хранения документов общей 
номенклатуры дел Управления.

1.9. Учет исполнения бюджетной сметы расходов осуществляется с 
применением бюджетной классификации в порядке, установленным 
Министерством финансов РФ.

1.10. Ответственность за ведение табеля рабочего времени возложена 
на сотрудника, исполняющего обязанности кадровой службы.

В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса РФ управление 
культуры и туризма администрации города Тулы ведет учет времени, 
фактически отработанного каждым работником, в табеле учета рабочего 
времени ежедневно.

1.11. Ответственность за оформление контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг возложена на референта 
отдела культуры и туризма (контрактного управляющего).

1.12. При внесении изменений в учетную политику начальник 
финансово-экономического отдела оценивает в целях сопоставления 
отчетности существенность изменения показателей, отражающих 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение 
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на 
основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок 
отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях 
принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о



3

существенных ошибках (пункты 17,20,32 СГС «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки»).

1.13. Управление публикует основные положения учетной политики 
на своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной 
политики (пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).

Раздел II. Организация бюджетного учета

2.1. Бухгалтерский учет ведется раздельно по источникам 
финансирования. Расходы по приобретению материальных ценностей, работ, 
услуг распределяются по соответствующим источникам финансирования и 
учет ведется обособленно.

2.2. Первичные документы для оформления фактов хозяйственной 
жизни принимаются работниками финансово-экономического отдела, 
работниками МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации города 
Тулы» на русском языке.

Для ведения бухгалтерского учета применяются формы первичных 
документов, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации 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 внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными), учреждениями, и 
Методических указаний по их применению».

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего финансового контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в 
них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление.

Своевременное и качественное оформление первичных учетных 
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 
обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 
жизни и (или) подписавшие эти документы.

2.3. 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 
накопительным способом с отражением в регистрах бухгалтерского учета- 
журналах операций (приложение 1).

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным 
за его формирование. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни 
в регистрах бухгалтерского учета согласно представленным для регистрации 
первичным учетным документам обеспечивают лица, составившие и 
подписавшие их.
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Документы, полученные до 15 числа, следующего за отчетным, 
отражаются в учете по дате составления документа. Документы, полученные 
после 15 числа, следующего за отчетным, отражаются следующим месяцем.

2.4. Технология обработки учетной информации.
2.4.1. Бюджетный учет осуществляется с применением систем 

автоматизации бухгалтерского учета по следующим учетным блокам:
- оплата труда в программе 1C: «Зарплата и кадры государственного 

учреждения»;
- бухгалтерия (блок учета материальных ценностей, составления сводных 

регистров бюджетного учета, учет санкционирования расходов и пр., баланса 
учреждения и бюджетной отчетности) в программе 1C: «Бухгалтерия 
государственного учреждения 8».

2.4.2. Для осуществления платежей в Управлении применяется 
удаленное рабочее место автоматизированной системы «Бюджет».

2.4.3. Для составления сводной консолидированной отчетности 
применяется система «Web консолидация».

2.4.4. Для администрирования доходов применяется система 
удаленного финансового документооборота «СУФД-Портал».

2.5. Рабочий план счетов бюджетного учета Управления утверждается 
на основании Единого плана счетов бухгалтерского учета и Плана счетов 
бюджетного учета (приложение 2).

2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов, денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных 
обязательств определен приложением 3.

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с 
денежными средствами, подписываются начальником управления или его 
заместителем, начальником финансово-экономического отдела или его 
заместителем.

2.7. Предельные сроки использования доверенностей устанавливаются 
30 календарных дней с момента получения доверенности. Предельные сроки 
отчетности по выданным доверенностям на получение материальных 
ценностей устанавливаются 5 рабочих дней с момента получения 
материальных ценностей.

2.8. Для ведения бюджетного учета утверждается график 
документооборота и сроки предоставления другими службами документов 
(приложение 4).

2.9. Для оперативного решения вопросов отдельным приказом 
Управления утверждается перечень лиц, пользующихся корпоративной 
сотовой связью и лимит пользования связью. По служебной необходимости, 
для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением отдельных 
поручений и распоряжений работник может пользоваться телефонами 
корпоративной сотовой связи во время командировок, отпусков, в выходные 
и праздничные дни. В случае превышения установленного лимита сумма 
перерасхода компенсируется работником за счет собственных средств.

2.10. В случае если для показателя, необходимого для ведения 
бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в
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настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя 
определяется профессиональным суждением начальника финансово- 
экономического отдела Управления и начальника МКУ «Централизованная 
бухгалтерия администрации города Тулы».

Раздел Ш.Учет отдельных видов имущества и обязательств

3.1 .Учет основных средств

3.1.1. К основным средствам относятся материальные ценности, 
являющиеся активами, независимо от их стоимости со сроком полезного 
использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 
постоянного использования, находящиеся на праве оперативного управления 
(праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору 
аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) 
в целях осуществления управленческих нужд.

Материальные ценности подлежат признанию в бухгалтерском учете в 
составе основных средств при условии, что Управлением прогнозируется 
получение от их использования экономических выгод или полезного 
потенциала и первоначальную стоимость материальных ценностей как 
объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить.

Объекты основных средств, не приносящие Управлению экономические 
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в 
дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, 
учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на 
хранении».

3.1.2.0бъект основных средств принимается к бухгалтерскому учету с 
момента его признания по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в 
результате обменных операций или созданного Управлением, определяется в 
сумме фактически произведенных капитальных вложений, формируемых с 
учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного 
в результате необменной операции, является его справедливая стоимость на 
дату приобретения.

Для целей бухгалтерского учета справедливой стоимостью считается 
оценка, соответствующая цене, по которой может быть осуществлен переход 
права собственности на актив между независимыми сторонами сделки, 
осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.

3.1.3. Методом определения справедливой стоимости для различных 
видов активов и обязательств является метод рыночных цен.

При определении справедливой стоимости используются документально 
подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные постоянно 
действующей комиссией Управления самостоятельно путем изучения 
рыночных цен в открытом доступе.
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3.1.4. Объекты основных средств, полученные Управлением от 
собственника, иной организации государственного сектора подлежат 
признанию в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей 
стороной (собственником) -  по стоимости, отраженной в передаточных 
актах. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а 
также неучтенные объекты, выявленные при проведении инвентаризаций, 
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной на дату 
принятия к бухучету.

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта 
основных средств его учет осуществляется по балансовой стоимости.

3.1.5. Основным средствам, стоимостью свыше 10 000 рублей, 
присваиваются уникальные инвентарные номера, состоящие из 8 знаков. При 
присвоении инвентарного номера первый знак означает код вида 
деятельности (1- бюджет, 3- безвозмездные поступления), второй знак 0, 
третий отражает соответствующий аналитический код вида синтетического 
счета объекта учета (кроме счета 101.38), последующие пять -  порядковые 
номера в каждом конкретном счете. Например: 10400001, 30400001; 
10600001, 30600001; 10900001, 30900001.

В связи с особенностями эксплуатации турникетов для обеспечения 
безопасности проведения городских мероприятий инвентарные номера на 
них не проставляются (п. 46 Инструкции 157н).

Объектам основных средств, стоимостью до 10 000 рублей за единицу, 
инвентарные номера не присваиваются.

3.1.6. Расчет годовой суммы начисления амортизации основных 
средств производится линейным способом исходя из балансовой стоимости 
объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 
срока полезного использования этих объектов. В течение отчетного года 
амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в размере 1/12 
годовой суммы.

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 
порядке:

на объекты основных средств и нематериальных активов, стоимостью до 
10 000 рублей включительно, амортизация не начисляется;

на объекты основных средств, стоимостью от 10 000 руб. и до 100 000 
руб. включительно, амортизация начисляется единовременно в размере 100% 
балансовой стоимости основных средств;

на объекты основных средств, стоимостью свыше 100 000 руб., 
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 
порядке нормами.

3.1.7. Срок полезного использования объектов основных средств 
определяется исходя из:
- ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных 
средств;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в
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комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии 
по поступлению и выбытию активов.

3.1.8. Учет основных средств, стоимостью до 10 000 рублей ведется по 
балансовой (фактической) стоимости каждой единицы имущества.

Принятие на учет на забалансовом счете 21 осуществляется на 
основании бухгалтерской справки ф. 0504833 и одновременным отражением 
в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей.

Внутреннее перемещение основных средств, стоимостью до 10 000 
рублей, осуществляется на основании накладной на внутреннее перемещение 
объектов нефинансовых активов ф.0504102.

Выбытие (списание) основных средств, стоимостью до 10 000 рублей, 
осуществляется на основании акта о списании объектов нефинансовых 
активов и акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.

3.1.9. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов 
основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного 
сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, 
учитывается следующим образом:

путем пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная 
амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таьсим образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 
равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает 
увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации 
на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

3.1.10. Объекты основных средств, срок полезного использования 
которых одинаков, стоимость которых не является существенной (например, 
периферийные устройства и компьютерное оборудование), используемое в 
течение одного и того же периода времени, объединяются в один 
инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета 
комплексом объектов основных средств с учетом положений Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета.

3.1.11. 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. При этом стоимость объекта основных средств 
уменьшается на стоимость заменяемых (вызываемых) частей.

Применение в бухгалтерском учете положений настоящего пункта 
распространяется в отношении групп основных средств «Машины и 
оборудование», «Инвентарь производственный и хозяйственный».

3.2. Учет материальных запасов

3.2.1. В составе материальных запасов учитываются предметы,



используемые в деятельности Управления в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев, не зависимо от их стоимости.

Кроме этого к материальным запасам также относятся:
- канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для 

бумаг, дыроколы, степлеры;
- ФЛЭШ-носители и карты памяти и иные носители информации.
3.2.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости.
3.2.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по 

средней фактической стоимости.

3.3. Учет денежных средств и денежных документов

3.3.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 
Указанием «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», 
утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 11.03.2014 
№3210-У.

3.3.2. Получение и снятие наличных денежных средств осуществляется 
с применением дебетовой карты или банковских карт подотчетных лиц.

3.3.3. Кассовая книга ведется автоматизированным способом.
3.3.4. Движение денежных документов оформляется приходными, 

расходными «фондовыми» ордерами, отражается на отдельных листах 
кассовой книги.

3.3.5. В составе денежных документов учитываются: почтовые марки, 
почтовые конверты с марками, авиа- и железнодорожные билеты, проездные 
билеты на проезд в городском транспорте, путевки в санатории, детские 
оздоровительные лагеря, билеты для культурно-массовых мероприятий и 
т.п.

3.4. Участие в муниципальных учреждениях

3.4.1. Изменения по счету 20433 «Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях» учитываются на основании извещений, 
представленных подведомственными учреждениями в последний рабочий 
день отчетного года.

3.5. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности

3.5.1 Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой 
истек, списывается по результатам инвентаризации. Основанием для 
списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение 
дебиторской задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками

8
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и прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089);
в) приказ руководителя о списании этой задолженности;
г) при наличии информации, что данная организация исключена из 

Единого реестра юридических лиц (выписка ЕГРЮЛ, предоставленная по 
запросу налоговой инспекцией).

3.5.2. Учет списанной дебиторской задолженности ведется на 
забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» в течение 5 лет для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника.

3.5.3 Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой 
истек, списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием 
для списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение 
кредиторской задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089);

в) приказ руководителя о списании этой задолженности.
3.5.4. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на 

забалансовом счете 20 «Списанная задолженность, невостребованная 
кредиторами» в течение срока исковой давности с момента списания 
задолженности с балансового учета (3 года).

3.6. Учет расчетов с подотчетными лицами

3.6.1. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение 
наличных денежных средств и бланков строгой отчетности под отчёт 
определен приложением 5.

3.6.2. Наличные деньги, денежные документы выдаются подотчёт:
-  на хозяйственные нужды на срок -  30 календарных дней со дня выдачи

денег и денежных документов под отчёт;
-  для проведения мероприятий -  на срок проведения данных

мероприятий, при условии полного отчёта по ранее выданному авансу;
-  на командировочные расходы -  на срок командировки.

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за 
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 
наступил срок предоставления авансового отчета.

3.6.3. Размер подотчетных сумм, выдаваемых подотчетным лицам на 
хозяйственные расходы и для проведения мероприятий не должен превышать 
100 000 рублей.

3.6.4. Отчёт за полученные денежные средства предоставляется не 
позднее 3-х дней по истечении срока, на который они выданы, и со дня 
возвращения из командировки.

3.6.5. В случаях, когда работник с разрешения руководителя произвел 
оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 
расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету
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работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем, с 
приложением подтверждающих документов.

3.6.6. Оплата расходов, связанных со служебными командировками, 
производятся на основании действующего постановления администрации 
города Тулы.

3.7. Учет санкционирования расходов

3.7.1. Принятие бюджетных обязательств и денежных обязательств 
Управления отражается в бухгалтерском учете на основании документов, 
приведенных в Приложении 6 к настоящей учетной политике.

3.7.2. Принимаемые обязательства (счет 502.07) отражаются при 
осуществлении закупки конкурентным способом, а также при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на основании извещений об осуществлении закупок 
(приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

3.7.3. В отдельных случаях принятие денежных обязательств 
производится в следующие сроки:

-  по заработной плате за 1 половину месяца, пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам - не позднее срока 
выплаты заработной платы за 1 половину месяца -  20 числа или в день 
перечисления денежных средств по платежному поручению на банковские 
карты сотрудников управления;

-  по отпускным - не менее чем за три дня до начала отпуска 
сотрудника или в день перечисления отпускных;

-  при перечислении аванса по договору - в день перечисления 
авансового платежа;

-  при выдаче денежных средств в подотчет по дате подачи 
заявления либо в день перечисления;

-  при перечислении аванса на командировочные расходы 
сотруднику - в день перечисления по платежному поручению.

3.8. Учет на забалансовых счетах

3.8.1. Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». 
Призы, ценные подарки и сувениры, независимо от их стоимости, вручаемые 
участникам праздничных мероприятий, учитываются на забалансовом счете 
07 по стоимости приобретения. Награды, призы, кубки и сувениры, а также 
полиграфическая продукция (альманахи, поэтический сборник и т.д.) 
стоимостью до 3000 рублей (включительно), врученные участникам 
конкурсов, фестивалей и других мероприятий, списываются общим списком 
без указания паспортных и других данных и подписи в получении.

3.8.2. Принятие к учету объектов по счету 21 «Основные средства в 
эксплуатации» осуществляется по балансовой стоимости введенного в



и
эксплуатацию объекта.

3.9. Учет доходов

3.9.1. Управление является администратором доходов бюджета города 
по закрепляемым за ним видам доходов бюджета города отдельным 
приказом Управления.

3.9.2. Учет операций по поступлению в бюджет администрируемых 
платежей (счет 021002000 «Расчеты с финансовыми органами по 
поступлениям в бюджет») ведется на основании первичных документов, 
согласно которым отражены операции на лицевом счете администратора и 
документов, предоставляемых администратору доходов бюджета органом 
казначейства.

3.9.3. Учет расчетов по платежам в доход бюджета (счет 020550000 
«Расчеты по поступлениям от бюджетов», счет 020580000 «Расчеты по 
прочим доходам») ведется в журнале операций расчетов по доходам.

3.9.4. Отдельным приказом управления утверждается порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования город Тула, 
администрирование которых закреплено за Управлением.

3.9.5. Доходы от безвозмездных поступлений денежных средств 
признаются в бухгалтерском учете в момент возникновения права при 
заключении соответствующего соглашения в составе доходов будущих 
периодов. Доходы будущих периодов от безвозмездных поступлений 
признаются в бухгалтерском учете в составе доходов текущего периода на 
основании ежеквартальных отчетов, предоставляемых в соответствии с 
соглашениями, в последний рабочий день последнего месяца квартала 
(марта, июня, октября, декабря).

ЗЛО. Учет расходов будущих периодов

3.10.1. Расходы по приобретению неисключительного права 
пользования -  программными обеспечениями, произведенные Управлением в 
отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются по дебету счета 401.50 как расходы будущих периодов и 
подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года 
ежемесячно.

3.10.2. Срок использования программного обеспечения, полученного в 
пользование на условиях простой (неисключительной) лицензии, когда по 
условиям контракта (договора) не ограничен срок использования, 
устанавливается равным 5 годам.

3.10.3. Расходы будущих периодов по оплате отпусков, начисленных 
за период, не отработанный работником, списываются на финансовый 
результат текущего финансового года один раз в год в последний рабочий 
день года.
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3.11. Учет резервов предстоящих расходов

3.11.1. В целях формирования полной и достоверной информации об 
обязательствах ежегодно в последний рабочий день года формируется резерв 
на оплату отпусков за фактически отработанное время по счету 040160000, 
исходя из количества неиспользованного отпуска персонифицировано по 
каждому сотруднику на указанную дату, предоставленных управлением 
муниципальной службы и кадров администрации города, и средней 
заработной платы персонифицировано по каждому сотруднику Управления.

3.11.2. Сумма страховых взносов при формировании резерва 
рассчитывается исходя из рассчитанного резерва на оплату отпусков за 
фактически отработанное время и ставки страховых взносов.

3.11.3. Уточнение ранее сформированного резерва отражается на дату 
его расчета дополнительной бухгалтерской записью Д 040120000 К 
040160000 (увеличение ранее сформированного резерва), или бухгалтерской 
записью Д 040120000 К 040160000, оформленной по способу «Красное 
сторно» (уменьшение ранее сформированного резерва).

3.12. Аналитический учет

3.12.1. Особенности ведения аналитического учета по счетам 
бухгалтерского учета предусмотрены приложением 7.

3.13. Порядок отражения событий после отчетной даты

3.13.1. К событиям после отчетной даты относятся:
- события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату (далее -  корректирующее событие)
- события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной 

деятельности, возникших после отчетной даты (далее -  некорректирующее 
событие).

3.13.2. К корректирующим событиям относятся:
- объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства;

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате 
которого подтверждается наличие на отчетную дату актива и (или) 
обязательства;

- получение от страховой организации документа, устанавливающего 
или уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, 
произошедшему в отчетном периоде;

- обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный 
период до даты подписания отчетности.
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3.13.3. К некорректирующим событиям относятся:
- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых 

активов;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) 

субъекта учета, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 

в результате которой уничтожены или значительно повреждены активы;
- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в 

результате изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;
- начало судебного производства, связанного исключительно с 

событиями, произошедшими после отчетной даты;
- изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных 

правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и 
прекращение государственных программ и проектов, заключение и 
прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 
исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, 
обязательств, доходов и расходов субъекта учета.

3.13.4. Существенное корректирующее событие после отчетной даты 
подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год 
независимо от положительного или отрицательного его характера. Операция 
оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на 31 декабря отчетного 
года с детализацией в Пояснениях к отчетности.

3.13.5. Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит 
регистрации в году, следующем за отчетным на дату возникновения этого 
события, но подлежит отражению в Пояснениях к отчетности.

3.13.6. Отнесение факта хозяйственной деятельности к событиям после 
отчетной даты осуществляется на основании профессионального суждения 
начальника финансово-экономического отдела Управления.

Раздел IV. Бюджетная отчетность

4.1. Бюджетная отчетность составляется в соответствии с приказом 
Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации». Бюджетная отчетность представляется 
финансовому управлению администрации города Тулы в установленные им 
сроки.

4.2. Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом 
событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной
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отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в 
текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160).

4.3. При первом применении федерального стандарта
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» информация 
бюджетной отчетности подлежит сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в части доходов и расходов отчета о финансовых результатах 
деятельности. Показатели статей баланса сравниваются на начало и конец 
отчетного года.

Раздел V. Инвентаризация имущества и обязательств

5.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 
и отчетности инвентаризация имущества, финансовых активов и 
обязательств , в том числе числящихся на забалансовых счетах, 
производится по приказу начальника Управления в соответствии с 
«Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств», утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

5.2. Проведение инвентаризации обязательно:
- при смене материально-ответственного лица (на день приемки- 

передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других 

чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных экстремальными условиями;
- при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса) в аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризация 
имущества и обязательств проводится в 4 квартале отчетного года.

5.3. В случае реорганизации (упразднении, ликвидации) Управления 
инвентаризация отражается в бюджетной отчетности, представляемой на 
дату реорганизации, ликвидации, упразднения.

5.4. Основания и сроки проведения инвентаризации устанавливаются 
приказом Управления.

5.5. Смена материально ответственного лица регулируется приказами 
начальника управления с обязательным уведомлением начальника 
финансово-экономического отдела.

5.6. Составы постоянно-действующих комиссий Управления по 
поступлению и выбытию активов, инвентаризации активов и обязательств 
утверждаются отдельным приказом Управления.

5.7. В ходе проведения инвентаризации имущества определяется:
- статус объекта учета по наименованию (для основных средств- в 

эксплуатации (1), требуется ремонт (2), не соответствует требованиям 
эксплуатации (3), не введен в эксплуатацию (4); для материальных запасов -
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в запасе (для использования) (5), в запасе (на хранении)(6), ненадлежащего 
качества, поврежден)(7);

- его целевая функция по наименованию (для основных средств- 
эксплуатировать (Э), ремонт (Р), дооснащение (дооборудование) (Д), 
списание (С), утилизация (У); для материальных запасов -  использовать (И), 
продолжить хранение (ПХ), списание (С), ремонт (Р)).

5.8. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная 
комиссия применяет положения Федерального стандарта «Обесценение 
активов»:

- выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 
индивидуально: для каждого актива, не генерирующего денежные потоки; 
для каждого актива, генерирующего денежные потоки; для единицы, 
генерирующей денежные потоки;

- в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных 
описей обозначает наличие внутренних или внешних признаков обесценения;

- выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения 
убытка от обесценения активов -  для активов, по которым в предыдущих 
отчетных периодах был признан убыток от обесценения;

- в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных 
описей обозначает наличие внутренних или внешних признаков 
восстановления убытка обозначает;

- выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой 
стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, 
по которым были обнаружены признаки обесценения или восстановления 
убытка от обесценения -  в разделе «Заключение комиссии» 
соответствующих инвентаризационных описей.

5.9. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная 
комиссия оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в 
хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания 
объектов бухгалтерского учета. В случае если комиссия не уверена в 
будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 
(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим 
инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация для руководителя о 
прекращении признания объекта бухгалтерского учета -  в разделе 
«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей.

5.10. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 
комиссии подготавливает руководителю предложения:

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию;

- по оприходованию излишков;
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- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных 
ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем 
проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее 
результате;

-по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 
кредиторской задолженности -  на основании проведенной инвентаризации 
расчетов с приложением инвентаризационной описи расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами 
(ф.0504089) или инвентаризационной описи расчетов по поступлениям 
(ф.0504091).

Раздел VI. Общие принципы ведения налогового учета

6.1. Система налогового учета создается в рамках существующей 
системы бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса РФ.

6.2. Для ведения налогового учета используются данные 
бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров.

6.3. Формируются налоговые регистры:
- многографная карточка по счету 30301 для учета НДФЛ;
- многографная карточка по счету 30312 для учета налога на имущество 

организаций, расчет налога на имущество.
6.4. Предоставление налоговой отчетности в налоговые органы 

производится по телекоммуникационным каналам связи.

6.5. Налог на имущество

6.5.1. Налоговым периодом по налогу на имущество признается 
календарный год.

6.5.2.Отчетными периодами по налогу на имущество признаются 
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. (НК РФ 
глава 30, статья 379)

6.5.3. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое 
имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в 
соответствии с установленным порядком ведения бюджетного учета. Не 
признается объектом налогообложения объекты основных средств, 
включенные в первую или во вторую амортизационную группу в 
соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством Российской Федерации.

6.6. Налог на доходы физических лиц

6.6.1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц 
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами
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Российской Федерации. Налоговым периодом признается календарный год. 
(НК РФ глава 23 статья 216)

6.6.2. Исчисление суммы налога производится без учета доходов, 
полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и 
удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

6.7. Налог на прибыль

6.7.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается 
календарный год.

6.7.2.0тчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (НК РФ глава 25, 
статья 285).

6.8. Налог на добавленную стоимость

6.8.1. Налоговый период устанавливается как квартал. (НК РФ глава 21, 
статья 163).

6.9. Страховые взносы

6.9.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к 
ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 
выплаты, ведется в индивидуальных карточках.

Раздел VII. Внутренний финансовый контроль

7.1. В целях соблюдения установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
внутренних процедур составления и исполнения бюджета, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также в целях 
повышения экономности и результативности использования бюджетных 
средств Управлением осуществляется внутренний финансовый контроль.

7.2. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 
порядок внутреннего финансового аудита утвержден отдельным приказом 
начальника управления.

7.3. На основании Порядка начальником Управления ежегодно 
утверждаются карты внутреннего финансового контроля.

7.4. Должностные лица ответственные за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур при осуществлении внутреннего 
финансового контроля составляют соответствующую отчетность.

7.5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в том числе с 
применением программного продукта «1C: Финконтроль».
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Раздел VIII. Порядок передачи документов бухгалтерского
учета

8.1. При смене начальника финансово-экономического отдела 
обеспечивается передача документов бухгалтерского учета.

8.2. Передача дел проводится на основании приказа начальника 
управления культуры и туризма администрации города Тулы, в котором 
указываются: фамилия, имя и отчество лиц, сдающих и принимающих дела и 
сроки передачи дел.

8.3. Передача дел оформляется соответствующим актом. Акт приема- 
передачи дел составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Один 
экземпляр передается увольняющемуся начальнику финансово- 
экономического отдела, второй остается в учреждении.

В акте указываются:
- фамилия, имя и отчество лиц, сдающих и принимающих дела;
- дата (период) передачи дел;
- реквизиты приказа руководителя, на основании которого передаются 

дела;
- опись передаваемых документов с указанием их наименований и 

количества папок с документами;
- серии и номера неиспользованных банковских чеков;
- список отсутствующих документов;
- пояснения и замечания увольняющегося главного бухгалтера и лица, 

принимающего дела.
Акт подписывается в первую очередь лицами, передающими и 

принимающими дела, а также членами комиссии, и утверждается 
руководителем.

8.4. К документам, которые начальник финансово-экономического 
отдела должен передать по акту, относятся:

- учредительные и регистрационные документы: свидетельства о 
регистрации, о постановке на налоговый учет, о постановке на учет в ПФР, 
ФСС;

- учетная политика управления с приложениями;
- регистры бухгалтерского учета: главная книга, оборотно-сальдовые 

ведомоси, журналы операций;
- отчетные документы: декларации по всем видам налогов, формы 

бухгалтерской отчетности, предусмотренные для казенных учреждений;
- акты проверок управления;
- инвентаризационные описи;
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, 

кассовая книга;
- документы по учету заработной платы;
- инвентарные карточки учета;
- журнал учета выданных доверенностей;
-договор оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 

с МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации города Тулы».
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8.5. Бухгалтерские документы, подготовленные к передаче, должны 
передаваться за последние 5 лет, за исключением документов, которые 
согласно номенклатуре дел управления имеют больший срок хранения.

8.6. Если на момент передачи дел МКУ «Централизованная бухгалтерия 
администрации города Тулы» не передало в финансово-экономический отдел 
бухгалтерские документы, по которым ведет учет, то данные документы 
принимаются новым начальником финансово-экономического отдела по 
соответствующему реестру передачи документов.


