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Положение об учётной политике в МАУ «	Городской парк»
на 2019 год и последующие годы


1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	Нормативная база.

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Федеральным законом от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ);
- Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. N 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, утвержденных (далее - Единый план счетов, Инструкция N 157н);
- Планом счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 23.12.2010 г. N 183н (далее - Инструкция N 183н);
- Приказом Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее - ФСБУ "Концептуальные основы");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее - ФСБУ "Основные средства");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее - ФСБУ "Аренда");
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов";
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности";
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (далее - ФСБУ "Учетная политика");
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 275н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты" (далее - ФСБУ "События после отчетной даты");
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 278н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее - ФСБУ "Отчет о ДДС");
- Приказом Минфина России от 27.02.2018 г. N 32н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" (далее - ФСБУ "Доходы");
- Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. N 122н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют";
- Приказом Минфина России от 30.12.2017 г. N 277н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Информация о связанных сторонах";
- Приказом Минфина России от 28.02.2018 г. N 34н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы";
- Приказом Минфина России от 28.02.2018 г. N 37н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности";
- Приказом Минфина России от 30.05.2018 г. N 124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах";
- Приказом Минфина России от 29.06.2018 г. N 145н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры";
- Приказом Минфина России от 29.06.2018 г. N 146н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концессионные соглашения";
- Приказом Минфина России от 07.12.2018 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы";
          - учетная политика учреждения;
- иными нормативными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета в организациях государственного сектора.

1.2. Бухгалтерский учет ведется:
бухгалтерской службой автономного учреждения, возглавляемой главным бухгалтером. 
 (основание - пункт 4 Инструкции N 157н).

1.3. Бухгалтерский учет осуществляется:
автоматизированным способом с применением программных продуктов 1с «Бухгалтерия» и «Зарплата».
 (основание - пункт 19 Инструкции N 157н).

1.4. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета отдельных активов, обязательств, результатов финансовой деятельности учреждения, а также хозяйственных операций их изменяющих, с учетом правил и способов организации и ведения учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов учета исходя из экономического содержания хозяйственных операций, установленных Инструкцией N 157н и Инструкцией N 183н.
При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции в зависимости от их экономического содержания отражаются на счетах утвержденного автономным учреждением Рабочего плана счетов.
(основание - пункт 2 Инструкции N 183н).
Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основании Единого плана счетов, Инструкции N 183н, пункта 19 ФСБУ "Концептуальные основы" и приведен в Приложении N 1 настоящему Положению об учетной политике.
В целях организации и ведения бухгалтерского учета, а также ведения раздельного учета по источникам финансового обеспечения (деятельности) применяются следующие коды, указываемые в 18-ом разряде счета Единого плана счетов:


2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);



4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;


5 - субсидии на иные цели;

 (основание - пункт 21 Инструкции N 157н).

           1.5.  При смене руководителя и (или) главного бухгалтера обеспечение передачи документов субъекта учета, документов бухгалтерского учета производится согласно акту приема-передачи, согласно приложению 2. 
           Порядок передачи документов бухгалтерского учёта определяется в следующем порядке:
-  издается приказ руководителя, в котором указывается причина смены главного бухгалтера, участники процедуры передачи дел, сроки, в которые подлежит передать все полномочия;
-  передаются бухгалтерские документы постоянного срока хранения (годовая отчетность учреждения) за весь период работы учреждения, учётная политика, налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность на последнюю отчётную дату; 
-   передается квартальная отчётность за последние пять лет с даты проведения проверки;
-   передаются инвентаризационные описи за последние пять лет, документы по переоценке нефинансовых активов за весь период работы учреждения;
-  проводится инвентаризация денежных средств в кассе.
(основание - пункт 14 Инструкции N 157н).

1.6. Учет хозяйственных операций осуществляется по источникам финансирования в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения, информации об активах, обязательствах и операциях с ними применяются:
- формы документов класса 03 "Унифицированная система первичной учетной документации", класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора" Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД), утвержденные Приказом N 52н.
- первичные учетные документы, а также сводные учетные документы, формы которых не унифицированы, разработанные учреждением самостоятельно в соответствии с пунктом 7 Инструкции N 157н, пунктом 25 ФСБУ "Концептуальные основы").
Формы первичных учетных и сводных учетных документов, разработанные самостоятельно, приведены в Приложении N 3 к настоящему Положению об учетной политике.
Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии отражения в нем всех обязательных реквизитов и при наличии на документе подписи руководителя автономного учреждения или уполномоченных им на то лиц.
Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя автономного учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими лиц.
(основание - пункт 26 ФСБУ "Концептуальные основы").

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, 
 (основание - пункт 13 Инструкция №157н).

1.7. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяются:
- регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам, утвержденным Приказом N 52н;
- регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, разработанные самостоятельно в соответствии с пунктом 11 Инструкции N 157н.
(основание - пункты 29 - 30 ФСБУ "Концептуальные основы").
Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек и выводятся на бумажных носителях:
 - ежемесячно.
 (основание - пункт 11 Инструкции N 157н, пункт 32 ФСБУ "Концептуальные основы").

1.8. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов (график документооборота), установлены в Приложении N 4 к настоящему Положению об учетной политике.
(пункт 22 ФСБУ "Концептуальные основы", пункт 9 ФСБУ "Учетная политика").

1.9. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".
Отчетность представляется учредителю в электронной форме в сроки, установленные руководителем учреждения и наблюдательным советом. Перечень форм отчетности утвержден Приказом от 25.03.2011 №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
(основание - статья 11 Закона N 174-ФЗ).

1.10. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (событие после отчетной даты).

1.11. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с ФСБУ "События после отчетной даты".
Событиями после отчетной даты признаются:
- события, подтверждающие условия хозяйственной деятельности АУ, существовавшие на отчетную дату;
- события, свидетельствующие об условиях хозяйственной деятельности АУ, возникших на отчетную дату.
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. Главный бухгалтер учреждения самостоятельно принимает решение о существенности фактов хозяйственной жизни.

1.12. В целях равномерного включения производимых расходов на финансовый результат учреждение создает резервы:
- на предстоящую оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы по обязательным видам социального страхования сотрудника учреждения;
- на коммунальные расходы.
           Сумма резерва определяется ежегодно, по состоянию на 31 декабря текущего года на следующий календарный год.
           На сумму остатка неиспользованного резерва на конец года уменьшается сумма начисленного резерва на следующий календарный год.
           Методика расчета размера суммы резерва по отпускам формируется по учреждению в целом, исходя из количества штатных сотрудников и фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий год, путем определения среднедневной заработной платы и общего количества дней отпуска по всем сотрудникам, на которые они имеют право в следующем календарном году. Расчет производится в разрезе источников финансового обеспечения.
         Количество причитающихся дней отпуска определяется на основании предоставленных данных менеджером по персоналу по состоянию на 31 декабря текущего года. Информация о размере фонда оплаты труда, предоставляется экономистом на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год.
          Резерв на коммунальные расходы за декабрь текущего года формируется исходя из фактических расходов предыдущих месяцев.  
 (основание - пункт 302.1 Инструкции N 157н).

1.13. Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля утвержден Положением о внутреннем финансовом контроле, приведенном в Приложении N 5 к настоящему Положению об учетной политике.
(основание - пункт 6 Инструкции N 157н, пункт 9 ФСБУ "Учетная политика").

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществляют в рамках своих полномочий:
- руководитель учреждения, его заместитель;
- главный бухгалтер, работники бухгалтерии;
- экономист;
- юрисконсульт;
- менеджер по персоналу;
- специалист по охране труда;
- главный инженер;
- энергетик;
- заведующий складом;
- иные ответственные лица учреждения в соответствии со своими должностными обязанностями.

1.14. Закупка товаров (работ, услуг) для нужд учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и планом закупок.

1.15. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить.
Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств определяется методом рыночных цен.
(основание - пункт 52 ФСБУ "Концептуальные основы").

1.16. Инвентаризация активов и обязательств учреждения проводится в соответствии с Положением о проведении инвентаризаций, приведенном в Приложении N 6 к настоящему Положению об учетной политике:
(Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49, раздел VIII ФСБУ "Концептуальные основы").

1.17. Денежные средства в подотчет выдаются на срок:
- до 5 рабочих дней.
Денежные средства под отчет выдаются на основании служебной записки, согласованной руководителем учреждения. 
Выдача денежных средств под отчет производиться штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета.
Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении 13   к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

1.18. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в Приложении  12 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ)

1.19. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией N 183н;
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 183н), согласованная с куратором учреждения.
(Основание: п. п. 1, 5 Инструкции N 183н)

1.20. Расчеты за предоставленные услуги наличными денежными средствами осуществляются:
- с применением ККМ и бланков строгой отчетности (билетов, абонементов, браслетов) на посещение аттракционов;
- с применением ККМ при оказании услуг по прокату спортивного инвентаря, прочих услуг.
Положение о ведении кассовых операций приведено в Приложении 10    к настоящей Учетной политике.
(Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 N 359)

1.21. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении 15    к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

1.22. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении  7 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

           1.23. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение 8 к настоящей Учетной политике).
(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н)



2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

                               2.1. Основные средства
Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ "Основные средства", применяемым одновременно с ФСБУ "Концептуальные основы" и Инструкцией N 157н.
2.1.1. Критерии признания активов основными средствами.
Активы (не зависимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов основных средства (далее - ОС) при одновременном соблюдении следующих условий:
- актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при выполнении государственных (муниципальных) полномочий, для деятельности по выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд учреждения;
- при использовании актива планируется получить экономические выгоды или полезный потенциал, и первоначальную стоимость актива как объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить;
- срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев;
- актив находится в эксплуатации, в запасе или на консервации, либо передан во временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования.
 (основание - пункты 7, 8 ФСБУ "Основные средства").

2.1.2. Оценка ОС при принятии их к учету.                 
ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, порядок определения которой зависит от способа поступления имущества в учреждение.
При принятии ОС к учету в результате обменной операции, ОС принимается к учету в порядке, определенном пунктами 15, 20 и 21 ФСБУ "Основные средства".
При принятии ОС к учету в результате необменной операции, ОС принимается к учету по справедливой стоимости на дату его приобретения.
(основание - пункт 22 ФСБУ "Основные средства").

ОС, выявленные в ходе инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету.
(основание - пункт 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", пункт 31 Инструкции N 157н).

        Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в их стоимости пропорционально цене каждого объекта.
Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем, не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете N 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» Рабочего плана счетов, приведенного в Приложении N 1 к настоящему Положению об учетной политике.
(основание - пункт 8 ФСБУ "Основные средства").

Определение справедливой стоимости на дату принятия к учету осуществляется Комиссией по поступлению активов.
Порядок работы Комиссии по поступлению активов приведен в Приложение № 8.

2.1.3. Единица учета ОС.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. При этом, критерии признания объекта ОС, предусмотренные пунктом 8 ФСБУ "Основные средства", применяются к инвентарному объекту в целом.
В составе единого инвентарного объекта, объединяются:
- объекты компьютерного оборудования в составе одного рабочего места (рабочей станции): системный блок, монитор, клавиатура, мышь;
- оборудование аттракционной техники, в составе аттракционов могут быть: огнетушитель, кабина оператора, ограждение.
Не считается стоимость существенной до 20 000 рублей за один имущественный объект. 	Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению активов.
(основание - пункт 10 ФСБУ "Основные средства").

           Локально-вычислительные сети
 (далее ЛВС) и принтеры учитываются как отдельные инвентарные объекты.
(пункты 6, 45 Инструкции N 157н).

Структурная часть объекта ОС, срок полезного использования которой существенно отличается от сроков полезного использования других частей этого ОС, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом сроки полезного использования считаются существенно различными, если они входят в разные 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - Классификация ОС).

2.1.4. Порядок формирования инвентарных номеров ОС.
Каждому инвентарному объекту ОС, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 11 знаков.
Порядок формирования инвентарных номеров:
1-ый знак – код вида финансового обеспечения;
со 2-го по 4-ый знаки - код синтетического счета;
5-ый знак – код группы синтетического счета («1» - недвижимое имущество учреждения и т.д.)
6-ой знак – код вида синтетического счета («1» - жилые помещения и т.д.);
с 7-го по 11-ый знаки – порядковые номера.
Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер обозначается путем:
- на объекты недвижимого имущества – краской;
- на объекты движимого имущества – маркером.
 (основание - пункт 9 ФСБУ "Основные средства", пункт 46 Инструкции N 157н).

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально-ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению активов.
В случае, если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом.
            Присвоенные инвентарные номера не наносятся на объекты основных средств, поименованные в Приложении № 14.

2.1.5. Порядок определения срока полезного использования ОС.
Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном пунктом 35 ФСБУ "Основные средства".
2.1.6. ответственным за хранение технической и другой документации основных средств является материально-ответственное лицо, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально-ответственного лица подлежат также гарантийные талоны.
(Основание: пункт 6 Инструкции №157н).

2.1.7. Начисление амортизации по ОС.
Учреждение начисляет амортизацию по объектам основным средств линейным методом.
 (основание – пункт 85 Инструкции № 157н.; пункт 36,37 ФСБУ "Основные средства").

При совпадении срока полезного использования и метода начисления амортизации структурной части объекта основных средств со сроком полезного использования и методом начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект имущества (единый объект основных средств), при определении суммы амортизации таких частей объединяются.
 (основание - пункт 40 ФСБУ "Основные средства").
            
           2.1.8. Порядок списания ОС
          Списание объектов основных средств производится в соответствии с утвержденным порядком списания муниципального имущества, утвержденного Постановлением Администрации города от 08.09.2015 № 6243 (с изменениями).
          В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
- площадь;
-объем;
-вес;
- иной показатель, установленный комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: пункт 6 Инструкции №157н).
2.1.9.  Переоценка ОС
Учреждение проводит переоценку объектов основных средств в сроки и в порядке, установленные Правительством Российской Федерации.
(Основание: пункт 28 Инструкции №157н).

2.1.10. Порядок применения стандарта «Обесценение активов»
По виду активов, к которым относится обесценение, являются основные средства. Тест на обесценение проводится в конце каждого отчетного года.  Тест проводит комиссия учреждения, назначенная руководителем для проведения годовой инвентаризации. Комиссия проверяет внешние и внутренние признаки обесценения активов, перечисленных в пунктах 7-9 стандарта «Обесценение активов». 
 При наличии признаков обесценения необходим расчёт справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется методом рыночных цен.
Одновременно при принятии решения об определении справедливой стоимости оценивается необходимость корректировки в отношении актива оставшегося срока его полезного использования.
Если по результатам анализа выявленных признаков обесценения актива принимается решение об учёте актива на забалансовом счёте, в дальнейшем проведение теста на обесценение такого актива не осуществляется.
(основание - ФСБУ "Обесценение активов").

2. Материальные запасы

2.2.1. В составе материальных запасов учитываются объекты, перечисленные в пункте 99 Инструкции N 157н, а также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.
Единицей учета материальных запасов является однородная (реестровая) группа запасов.
        2.2.2. Аналитический учет материальных запасов ведется по:

наименованиям запасов;


материально-ответственным лицам.

(основание - пункт 101 Инструкции N 157н).

2.2.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней себестоимости.
 (основание - пункт 108 Инструкции N 157н).

2.2.4. Подтверждением расхода ГСМ является табель учета работы транспортного средства (аттракциона), оформляемый и представляемый в бухгалтерию в соответствии с утверждённым графиком документооборота (Приложение N 4) к настоящему Положению об учетной политике.
При списании горюче-смазочных материалов применяются нормы расхода топлива и смазочных материалов, разработанных самостоятельно на основании технической документации транспортных средств и утвержденных руководителем учреждения.

          2.2.5. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально стоимости приобретаемых материалов.

          2.2.6. Определение фактической стоимости материальных запасов
          Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 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.

2.2.7. Выдача расходных материальных запасов в эксплуатацию оформляется следующим порядком: 
2.2.7.1. канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов, выдаваемых   согласно нормам, разработанным самостоятельно и утвержденным руководителем учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) и служебной запиской, которые являются основанием для списания материальных запасов;
 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.2.7.2. запасных частей, устанавливаемых при их замене на объектах основных средств, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), либо Актом о списании материальных запасов (ф.0504230), с документами, подтверждающими необходимость проведения замены/ ремонта основного средства (дефектная ведомость/Акт осмотра) и подтверждения фактически выполненных работ по замене запасных частей (акт установки). Первичные документы   подписываются комиссией по списанию активов и представляются на утверждение руководителю в комплекте со служебной запиской ответственного сотрудника.  Необходимый комплект первичных документов   является основанием для списания запасных частей с баланса;
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.2.7.3.  материалов, используемых для создания объектов   основных средств в текущей деятельности учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), с приложением приказа, схемы/расчета на изготовление объекта основных средств с указанием размеров и   информации, необходимой для подтверждения фактических материальных расходов;
 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.2.7.4. выдача материалов со склада, расходование которых определяется по окончанию подготовительных работ для проведения мероприятий (дипломы, призы, и т.п.), либо по окончанию эксплуатации (бахилы, круги обрезные/шлифовальные, сверла и другие подобные материалы), осуществляется:
-   на основании служебной записки ответственного сотрудника (заместитель директора по КМР, администратор, механик, энергетик) производится внутреннее перемещение затребованных материалов    со склада к   ответственному сотруднику согласно накладной–требования, согласованной директором. 
- списание с баланса данных материалов производится материально-ответственными лицами по факту расходования, либо по окончанию месяца/квартала согласно Акту о списании материальных запасов (ф.0504230) с приложением подтверждающих документов (данных о посещаемости потребителей услуг, сметы расходов, схем либо расчетов о потребности материалов на подготовительные работы, с указанием размеров и другой необходимой информации, подтверждающей расходы).  
 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.2.7.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда, списываются на основании Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.2.7.6.   Материальные запасы, имеющих моральный и/или физический износ, а также в остальных случаях списываются с учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230).
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

2.2.8. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

2.2.9. Аналитический учет материальных запасов ведется по видам наименований, количеству и сумме в разрезе материально ответственных лиц.
(Основание: п. 119 Инструкции N 157н).  
            
  3. Учет   затрат при формировании себестоимости выполняемых        работ, оказываемых услуг.
         2.3.1. Учет затрат при выполнении муниципальных работ, оказании услуг, группируется по экономическим элементам с подразделением на:
         1) прямые затраты;
         2) накладные (косвенные) расходы;
         3) общехозяйственные расходы.
Группировка затрат по счетам осуществляется по видам расходов в разрезе групп затрат:
а) формирующих себестоимость выполняемых работ, оказываемых услуг: 
- затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, выполнением работы;
- затраты на общехозяйственные нужды учреждения. 
б) расходы, не формирующие себестоимость выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.3.1.1. Общехозяйственные и накладные расходы, которые одновременно относятся к приносящей доход деятельности и деятельности в рамках государственного задания, распределяются пропорционально доходам.   
2.3.1.2. При выполнении одного вида работ (услуг) все затраты, непосредственно связанные с выполнением данной работы, услуги относятся к прямым затратам.
2.3.1.3. Учет расходов по формированию себестоимости ведется:
а) в рамках выполнения государственного задания:
- по уникальному номеру услуги из ведомственного перечня муниципальных работ, услуг, определяемых на основании Соглашения Учредителя на текущий период и согласно плану финансово-экономической деятельности.
б) в рамках приносящей доход деятельности, по видам оказываемых услуг:
- аттракционы (включая   услуги танцплощадки и сопутствующие услуги общественного туалета, прокат спортивного инвентаря), (далее – Аттракционы);
-  аренда движимого имущества, (далее – Аренда).
(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н)

2.3.2. Затраты на выполнение работ, оказание услуг в разрезе групп затрат формируются следующим порядком:
2.3.2.1.          По приносящей доход деятельности:
  В составе прямых затрат, при формировании себестоимости оказания услуг, выполнения работ, учитываются следующие расходы:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения;
- материальные расходы; 
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно;
- сумма амортизации основных средств;
- другие затраты, непосредственно связанные с выполнением оказания услуги, относящейся к Аттракционам, либо Аренде
 (Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н)

           При калькулировании фактической себестоимости услуг (работ) для прямых затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат)
 (Основание: п. п. 134, Инструкции N 157н)

           В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (работ) учитываются: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, относящихся к нескольким видам деятельности;
- материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения; 
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно;
- сумма амортизации основных средств;
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг, выполнении работ.
(Основание: п. 138 Инструкции N 157н)

Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг по окончании месяца пропорционально материальным затратам. 
 (Основание: п. 134 Инструкции N 157н)

          В составе общехозяйственных затрат учитываются в части распределяемых расходов:
- по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги, - административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
- по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы по оплате коммунальных услуг, расходы на эксплуатацию и реагирование системы охранной сигнализации (КТС) и пожарной безопасности (ОПС), расходы на содержание прилегающей территории;
- по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением самостоятельно за счет средств, выделенных ему учредителем, в том числе расходы на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества;
- на амортизацию и содержание инвентаря общехозяйственного назначения;
- на охрану учреждения;
- на оплату транспортных услуг;
- на услуги банка;
- на услуги связи, в том числе почтовые расходы;
- на оплату нотариальных, консультационных и информационных услуг;
- на очередной медицинский осмотр сотрудников;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
(Основание: п. 138 Инструкции N 157н)

         В части не распределяемых расходов затраты по приносящей доход деятельности не формируются.
Основание: п. 134 Инструкции N 157н

          Общехозяйственные расходы по окончании месяца распределяются на себестоимость оказанных услуг (выполненных работ) пропорционально материальным затратам. 
 (Основание: п. 135 Инструкции N 157н)

          Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, учитываются на счете 2 401 20 000, следующие расходы:
- на проезд до места отдыха и обратно сотрудникам учреждения и членам их семей, согласно действующему законодательству;
- на первичный медицинский осмотр при приеме сотрудников на работу;
- на социальное обеспечение населения (пособия до 3-х лет, единовременные пособия, выплаты неработающим пенсионерам, материальная помощь и прочие выплаты); 
- по начислению налогов (транспортный налог, земельный налог, плата на неблагоприятное воздействие на окружающую среду);
- профсоюзные взносы, начисленные в размере 0,15% от фонда оплаты труда;
- штрафы и пени по налогам, за нарушение условий договоров; сроки оплаты;
- на проведение мероприятий, утвержденных согласно государственному (муниципальному) заданию; 
- государственные пошлины;
- прочие расходы, не относящиеся к себестоимости оказания услуг, выполнения работ.
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)

2.3.2.2. По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
           Расходы, направленные на обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, включаются в себестоимость выполнения работ (оказания услуг), учитываются на счете 4 109 60 000 и формируются в разрезе муниципальных работ в рамках программ, определенных Соглашением на выполнение государственного (муниципального) задания, согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. 
       Аналитический учет на счете 4 109 60 000 ведется по уникальному номеру услуги (работы) из базового (ведомственного) перечня услуг (работ). К прямым затратам относятся: 
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения;
- затраты на прочие выплаты работникам; 
- затраты на транспортные услуги;
- иные затраты, связанные непосредственно с выполнением работ, оказанием 
 Услуг (призы, дипломы, материальные расходы, прочие).
 (Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н)
          К накладным расходам, сформированные на счете 4 109 70 000, непосредственно связанным с выполнением (оказанием) одновременно нескольких работ, услуг, относятся:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения;
- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг, выполнении работ.
Накладные расходы распределяются ежемесячно пропорционально сумме субсидии, выделенной на выполнении муниципальных работ, согласно уникальному номеру муниципальной работы.
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н, п.60 Инструкции 183н)

           К общехозяйственным расходам относятся:
- расходы по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуг, выполнении работ, это административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
-начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуг, выполнении работ;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на услуги связи;
-отчисления в размере 0,15 % от фонда оплаты труда работников; 
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Аналитический учет ведется на счете 4 109 80 000.
       Расходы распределяются ежемесячно пропорционально сумме полученной субсидии на выполнении муниципальных работ, согласно муниципальному заданию по уникальному номеру муниципальной работы.
(Основание: п. 135 Инструкции N 157н, п.62 Инструкции 183н)

        В части не распределяемых общехозяйственных расходов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, затраты не формируются.  (Основание: п. 135 Инструкции N 157н)

          Затраты, которые не формируют себестоимость выполненных работ, оказываемых в рамках муниципального задания, но источником финансирования которых является субсидия, предоставленная на выполнение муниципального задания, относятся на увеличение расходов (счет 4 401 200).  К таким расходам относятся:
 -   на содержание и техническое обслуживание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения, в том числе освидетельствование оборудования, расходы на содержание территории;
 - на оплату коммунальных услуг
 - на оплату прочих расходов, в том числе физическая охрана;
- на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных Учредителем;
 - расходы по начислению амортизации и материальные расходы (остатки прошлых отчетных периодов).
(Основание: п.135 Инструкции N 157н, п. 181 Инструкции 183н)

2.3.3. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг относится:
- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 10 130;
- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 130
 (Основание:  п.181 Инструкции N 183н)
                 
4. Учет доходов и расходов

2.4.1. В соответствии с ФСБУ "Доходы" учетными группами доходов автономного учреждения являются:
- доходы от обменных операций, в числе которых учитываются доходы от оказания услуг и доходы от собственности;
- доходы от необменных операций, в числе которых учитываются доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, а также прочие доходы от необменных операций.
Доходы отражаются в учете по факту совершения операций либо наступления событий, в результате которых ожидается получение экономических выгод или полезного потенциала. Сумма ожидаемого дохода должна быть надежно определена.
Доходы от оказания услуг признаются в бухгалтерском учете кассовым методом. учреждения на дату выполнения всех нижеперечисленных условий:
- учреждением услуга оказана в полном объеме;
- у учреждения возникает право на получение экономических выгод или полезного потенциала, связанных с операцией;
- величина дохода может быть надежно оценена.
(основание - пункт 51 СГС "Доходы")

         Начисление доходов от оказания платных услуг в размере полученной выручки от посещения аттракционов, в том числе сопутствующих услуг общественного туалета, танцевальной площадки (при наличии),  аренды спортивного инвентаря, аренды движимого имущества и иных прочих доходов производится на последний день календарного месяца, согласно бухгалтерской справке.
(основание - пункт 199 Инструкции N 157н.; п.п. 95, 178 Инструкции 183н.).

         Расходы учреждения признаются по методу начисления.
         При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода права собственности, применяется равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
(основание - пункт 295 Инструкции N 157н).

2.4.2. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 
          2.4.2.1. Денежные средства под отчет выдаются на основании служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств   производится путем:
-  перечисления на зарплатную карту сотрудника. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение не более 5 (пяти) рабочих дней.
2.4.2.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета, указанный в пункте 5.4 настоящей учетной политики.
2.4.2.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.
(Основание: пункт 4 указания Банка России от 09.12.2019 г. № 5348- У).
2.4.2.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок не более пяти рабочих дней.    По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.
2.4.2.5. При направлении сотрудников в служебные командировки на территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном порядком оформления служебных командировок, согласно Приложению 9.   Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам с разрешения руководителя учреждения.
2.4.2.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
2.4.2.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца.

2.4.3. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся. Затраты, произведенные до 1 апреля текущего года со сроком использования 12 месяцев, списываются равномерно до конца календарного года.
(Основание: п.302 Инструкции № 157н).

2.4.4. Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления права пользования активом,
в соответствии с установленным договором аренды (имущественного найма) графиком получения
арендных платежей.
(основание - пункт 25 ФСБУ "Аренда).

                                5. Денежные средства и денежные документы

          2.5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и разработанным Положением о ведении кассовых операций в учреждении, согласно Приложению № 10.
(основание: Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У).
.
          2.5.2. Кассовая книга (ф.0504514) учреждения ведется автоматизированным способом, оформляется на бумажном носителе с применением программы «1с. Бухгалтерия».
          Кассовая книга ведется бухгалтером по месту нахождения кассы учреждения (ул. Студенческая, дом 16) на основании сведений по показаниям ККМ, переданных старшим кассиром центральной кассы, расположенной по проспекту Набережный.
          2.5.3. Лимит остатка кассы учреждения утверждается отдельным приказом по учреждению, согласно Приложению № 11.
          2.5.4. В составе денежных документов учитываются (при наличии):
- почтовые конверты с марками;
 (основание - пункт 169 Инструкции N 157н).

           2.5.5. Денежные документы принимаются и учитываются в кассе учреждения (при их наличии) по фактической стоимости приобретения. 

                                         6. Расчеты по обязательствам

2.6.1. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка.
(Основание: Методические указания N 52н)

Дополнить табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) следующими условными обозначениями:

Наименование показателя    
    Код    
Повышение квалификации (курсы, семинары, обучения по программам)

ПК
Неоплачиваемый выходной день (за работу по приказу)
НВ
Командировка в выходной день, обучение в выходной день, участие в семинарах

КВ
Оплачиваемый выходной день
ОВ
Медицинский осмотр
МО
Вынужденный простой, по причинам, не зависящим от работодателя
НП

2.6.2.  Начисление и оплата пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания производится в размере, не превышающем сумму начисленных страховых взносов в фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством по данному коду финансового обеспечения. Оставшаяся часть пособия начисляется и оплачивается по приносящей доход деятельности.

                              7. Учет на забалансовых счетах

           2.7.1. Счет 02 «Материальные ценности на хранении». Выбытие материальных ценностей с забалансового учета отражается на основании Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), по стоимости по которой они были приняты.
(основание - пункт 335 Инструкции N 157н.).

2.7.2 Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения, в составе:
- бланки билетов на аттракционы;
- бланки абонементов на аттракционы;
- бланки браслетов на аттракционы;
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.
 (основание - пункт 337 Инструкции N 157н).

          Учет бланков строгой отчетности (билетов) по местам хранения ведется в соответствии с Положением о приёме, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчётности. (Приложение № 7).

         2.7.3. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», учитываются: аккумуляторы.
(основание - пункт 349 Инструкции N 157н).

2.7.4. Для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением используется забалансовый счет 21.
Принятие к учету объектов основных средств осуществляется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
При списании не пригодных к эксплуатации основных средств, используется Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).
(основание - пункт 373 Инструкции N 157н, пункт 39 ФСБУ "Основные средства").



3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

                      3.1. Организационная часть
   3.1.1. Применение упрощенной системы налогообложения
  АУ является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения вплоть до утраты права на применение упрощенной системы налогообложения либо до добровольного отказа от ее применения в соответствии с положениями главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

  3.1.2. Организация налогового учета
          Ответственным за организацию налогового учета в учреждении является главный бухгалтер учреждения. 
(Основание: ст. 313 НК РФ)

         3.1.3. Объект налогообложения
 Объектом налогообложения АУ признаются:
- доходы.
(основание - статья 346.14 НК РФ).

 3.1.4. Налоговая ставка
 Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, определяются исходя из ставки 6%.
(основание - пункт 2 статьи 346.20 НК РФ).

 3.1.5. Налогооблагаемые доходы
 Налогооблагаемые доходы АУ подразделяются на две категории:
- доходы от реализации, в составе которых учитывается выручка от посещения аттракционов, проката спортинвентаря, от аренды движимого имущества;
- внереализационные доходы. К ним относятся доходы, перечисленные в статье 250 НК РФ.
Налогооблагаемые доходы определяются в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ. 
Документальным подтверждением доходов является налоговый расчет, составленный на основании первичных документов бухгалтерского учета, согласно Приложению № 18.
Поступления, которые по своей экономической природе не являются доходом, не признаются налогооблагаемыми доходами АУ. В составе таких сумм учитываются, в частности, суммы обеспечительных платежей, возвращаемых учреждению, суммы, ошибочно зачисляемые банком на расчетный счет, и прочие аналогичные поступления учреждения.

  3.1.6. Страховые взносы на обязательные виды социального страхования
  В составе налогооблагаемых расходов АУ признает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уплата страховых взносов производится по тарифам, общий размер которых в 2019 году составляет 30%:
- взносы на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной базы уплачиваются исходя из тарифа 22%, свыше - исходя из тарифа 10%;
- взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования уплачиваются исходя из тарифа 2,9%;
- взносы на обязательное медицинское страхование уплачиваются исходя из тарифа 5,1%.

  3.1.7. Порядок формирования регистров
Учет страховых взносов по каждому физическому лицу ведется в регистре, форма которого приведена в Приложении N 20 к настоящему Положению об учетной политике.
 В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении 17 к настоящей Учетной политике.
 (Основание: ст. 314 НК РФ)

 Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально.
 (Основание: ст. 314 НК РФ)

 3.1.8. Предоставление отчетности в контролирующие органы.
 Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в налоговые органы, в фонды социального страхования.
(Основание: ст. 80 НК РФ)

2. Методическая часть

         3.2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

 1.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре, сформированным на основании программного продукта 1с «Бухгалтерия» и приведенном в Приложении 19 к настоящей Учетной политике.
 (Основание: ст. 230 НК РФ)

 1.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по самостоятельно разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении 21 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ)

         2. Страховые взносы
         2.1. Учет   сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществляются выплаты, формируется    в    индивидуальных    карточках    на     основании программного продукта 1с «Бухгалтерия», согласно Приложению 20.

         3. Ответственным за ведение налогового учета и налоговых регистров по НДФЛ и страховым взносам является бухгалтер по оплате труда.

        4. Транспортный налог
        4.1. В налогооблагаемую    базу    включаются    все    транспортные средства, включая находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до    момента снятия транспортного средства с государственной регистрации.
                             
         5.  Земельный налог
         5.1.  В налогооблагаемую базу включаются все земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании учреждения. Налог рассчитывается исходя из ставки по установленному виду разрешенного использования земельных участков.
                                   
         6. Упрощенная система налогообложения
         6.1.  Налоговый учет доходов ведется в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма которой утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 г. N 135н (далее - КУДИР).
 КУДИР формируется автоматизированным способом посредством использования программы 1с «Бухгалтерия». По окончании налогового периода (календарный год) не позднее 30 дней, книга учета доходов и расходов выводится на бумажный носитель, пронумеровывается, прошнуровывается, подписывается руководителем учреждения и скрепляется печатью.
 6.2. В целях представления достоверной информации об имущественном положении и результатах деятельности формируется бухгалтерская и налоговая отчетность, подтвержденная результатами инвентаризации.

 7. В случае изменений в налоговом законодательстве либо изменений в хозяйственно-финансовой деятельности учреждения вносятся уточнения и дополнения в учётную политику учреждения.




