
Министерство культуры Ресгryблики Карелия

Бюджетное }чреждение
(МУЗЫКАЛЬНЫИ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛI4Я>

прикАз

к29> декабря 2018 г. J\ъ 318

г. Петрозаводск

Об Учетной политике в БУ <<Музыкальный театр Ресrryблики Карелия>

В соответствии с Федера-пьным зzlконом от 0б.12.2011 ]ф 402_ФЗ кО
бухгалтерском учете), Федера-ltьньш стандартом бухгаптерского rleTa для
организаций государственного сектора <Учетная политик4 оценочные значения и
ошибки>>, уrвержденный Приказом Минфина России от З0.12.2017 г. М 274 н,
Бюджетныпл Кодексом РФ, правилzlп{и бухга.тrгерского )лета, устаIIовJIенньгх
Инструкцией по бюджетному rIету (Приказ МФ РФ от 1б.12.2010г. Jt174H),
положениями бюджетного зtжонодательства, положениrIми Налогового Кодекса РФ,
отраслевыми особенностями бюджетного учета, утвержденными Министерством
Культуры Республики Карелия

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить единую Учетную политику в БУ кМузыка-пьный театр
Республики Карелиш.
2. Применять угвержденную настоящим прикttзом Учетную flолитику с
01.01.2019г. во все IIоследующие отчетные периоды с вIIесением в нее в
устчIновленном порядке необход,rмьIх измене нпil, и допоrпrений.
З. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудЕиков, имеющих отношение
к }лIетному процессу.
4. Ответственность за оформление Учетной поJIитики, достоверное
отрtDкение деятельЕости на счетах б1.:<галтерского )лета, своевременное
пРеДостttвление полноЙ и достоверЕоЙ бюджетноЙ и на.тrоговоЙ отчетности
возложить на глЕtвIIого бухгалтера.
5. Ответственность за организацию бу><га;rтерского и Еалогового )лета,
оргaнизацию хрчlнения докуN{ентов, соблюдение зtжонодательства оставJuIю за
собой.

,Щиректор Е.Г. Ларионова



В состав Приказа Об учетной политике в БУ кМузыкальный театр РК> входят:

l. Приложение N l <Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета))

_ Организачионные положения (приложение Ngl <Рабочий план счетов); приложение J\Ъ2 <Забмансовые счета>;

приложение NоЗ к Граt}ик документооборото; пРиложение J\Ъ 4 < Перечень форм первичных документов,
применяемых для оq)ормления хозяйственных операций в бюджsтном уч9те)); приложение Ns 5 (Положение о

внутреннем финансовом контроле); приложение Nlб к Положение о комиссии по поступлению и выбытиlо

активов); приложение Ns 7 < Порялок проведения инвентаризации активов и обязательств); приложение Ng 8 <

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене руководителя, главного бухгалтера>l

приложение Ne 9 < Порялок выдачи под отчет денежных средств, составления и предоставления отчетов

подотчетными лицами) ; приложение Nч l l < Порялок приемки, хранения и списания БСо>; приложение N9 l2
кПорядок форм ирования и использования резорвов предстоя щих расходов).

- Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;

- Себестоимость;

-.Щенежные средства и денежные документы (приложение Nc l0 ( Порялок выдачи подотчет денежных документов,
составления и предоставле н ия оТчето в подотч етн ых ли ц)));

- Расчеты с дебиторами и кредиторами;

- Финансовый результат:

- Санкционирование расходов;

- обесценение активовl

- Забалансовый учет:

- Прочие приложения к учстной политике ( приложение Nl, l3 к Положение о бухгалтерии)); приложение N l4 к

Положение о служебных командировках}); приложение Ng l5 < Перечень должностных лиц, иlйеющих право подписи
первичных учетных документов. c/tP., актов, денежных и расчетных документов)); приложение Nч lб <Перечень

должностей работников. имеющих разъездной характер работы, согласно должностной инструкции и обеслечиваемых
проездными документами); приложение Ng l 7 < Положение о порядке ведения билетного хозяйства)); приложение JФ l 8

кПорялок хранения бухгалтерского архива)),

2. Приложение Ng 2 (Положение об учетной политике для целей ttалогообложения>:

- Организационные положения;

- НДС;

-Налог на прибыль;

- НДФЛ;

- Страховые взносы:

- Налог на имущество;'

- Транспортный налог;

- Нмог на землю.

Главный бухгалтер:

re*KaHoBaH.O.


