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С целью повышения эффективности работы со зрительской аудиторией,
популяризации театральных спектаклей, возрождения лучших семейных
традиций в приобщении к культурной жизни, руководствуясь пунктом 4.4.5

Устава Государственного автономного учреждения Республики Крым
<Государственный академический музык€tльный театр Республики Крым),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые Правила обращения подарочными

сертификатами Государственного автономного учреждения Республики Крым
<Государственный академический музыкальньтй театр Республики Крым>.

2. Щополнить Учетную политику ГАУРК ГАМТРК, утвержденную
приказом от 30 декабря 2016 года J\Ъ 291-од, прилояtением J\Ib 21 <Порядок и
особенности учета использования подарочных сертификатов>.

3. Начальнику отдела развития и маркетинга Плиско Н.Л.:
3. 1 . совместно с заведуIощим отделом гrо работе со зрителем Новрузовым

Э.А. разработать макет подарочных сертификатов Государственного
автономного учре}кде}Iия Республики Крым <Госуларственный
академический музыкальный театр Республики Крым>;

З.2, разместить настоящий приказ на официальном сайте и в кассовых
залах Театра.

4, Контролъ за исполнеIIием приказа возложить I{a главного бухгалтера и

заместителей директора в соответствии с распределением функrциональныХ
обязанностей.

Щиректор А. Вишневый

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела .':- Н. СтипанелIко

I



приказу
2021'

ГАУРК ГАМТРК
,.xn 86. QL

1. 1. Настоящие
Госудаlэственного
<Государственный

Правила обращения подарочными сертификатами
Госуларственного автономцого учреждения Республики Кры м

<<Государственный академ ический музы кальный театр
Республики Крым>>

1. Общие положения

Правила обращения подарочными сертификатами
автоI]омцого учреждения Республики Itрым

Крым>академический му:зыкальный театр Республики

л

З612-| <<основы

(О защите прав

применении
денежных

(далее - П;эавила) разработаны в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федер ации;
- Налоговым кодексом Российской Федер ации;

Федеральным законом от 09.10. |992 J\Ъ

законодательства Российской Федер ации о культуре);
- Федер€шьным законом от 0Т.02.t992 Ns 2300-1

потребителей>;
- ФедераJIьным законом от 22.05.2003 J\b 54-ФЗ (О

контрольно-кассовой техники при осуществлении н€Lличных
средств и (или) расчетов с использованием платежных карт);

- Федер€шьным законом от 03. 1 1 .2006 Jф 174-ФЗ (Об автономных
учреждениях>>;

- Уставом Государственного автономного учреждения Республики Крым
<Государственный академический музыкаJIьный театр Республики Крым>> и
иными нормативными правовыми актами
1.2, LIастоящие Правила определяют существенные условия публи.tного
договора гIо оказани}о услуг с использоваItием подарочных сертификатов
Г'АУРК ГАV{ТРК (даrIее * Серти(lикат).
1.3. Сертификат является свидетельством заклIоl{ения предварителъFIого
договора оказаFIия услуг между дер}кателем Сертифиrrата и ГАУРК ГАN4ТРК.
|.4. Покушате.пь Сер,rифиr<ата физическое иJIи IоридиLIеское лицо,
oпJIaT,Иl]lпee денежные средс],tsа в размере номиналl,ной стоимости
Сертификата в счет оплаты услуги, реализуемой в месте продажи
Сертификата, и предоставившее третьему лицу, в иFIтересах которого была
совершена оплата Сертификата, имеющему право получитъ услугу
посредством обмегrа Сертифиrсага на услугу театра.
1,5, Покупат,ель Серти(lиката имеет право подарить или иным образом
передать Сертификат третьему лицу. ГАУt't{ ГАN4ТРК не несет
ответственность за то, кому и на каких основаниях передается Сертификат
Покуrrате"гtем или lретьим лицом. ГАУРIt ГАМTРК также не несет
oTBeтcтBeHIJocтb lз случае, есJIи ГIortyrraTeltb Серr,ификата [Iе проинформирова;r
третье лицо о правиIlах исtlользования Сертификата.
1,6. fiержатель Сертификаr,а - физическое лицо, получиtsшее t]o BpeMeFIHoe
владение СертифиI(ат и своеtsременно предъяIзившее. его к исгlоJIнению.

ппилоlttение
от u d|> а-е4еец;



2. Порядок приобретения сертификата

2.|. Сертификат приобретается на платной основе за наличный или
безналичный расчет в кассе ГАУРК ГАМТРК (г. Симферополь, пр. Кирова,
1,7) или в кассе Ялтинского отделения ГАУРК ГАМТРК <<Ялтинский театр им.
А.П. Чехова> (г. Ялта, ул. Екатерининская, 13) и дает право его держателю
воспользоваться платными услугами ГАУРК ГАМТРК на сумму, равную
номинчшьной стоимости этого Сертификата, посредством его обмена на билет.
2.2. Единица номинаJIьной стоимости Сертификата приравнивается к 1

(одному) рублю Российской Федер ации.

2.4. Номинальная стоимость Сертификата указывается на его лицевой
стороне, который имеет индивидуальный номер.
2.5. Номинальная стоимость Сертификата подтверждает
предъявителя на получение театраJIьного билета, имеющегося
кассе театра на момент обращения, на сумму, соответствующую
Сертификате номин€IJIьной стоимости. Стоимость билета определяется в
соответствии с расценками, действуIоIIдими в ГАУРК ГАМТРК на момент
предъявления Сертификата.

На приобретение Сертификата не распространяются льготы, скидки и
акции, действующие в ГАУРК ГАМТРК.

использования Сертификата и согласен на эти условия.
З.З. Сертификат принимается к
З.4. При обмене Сертификата
целью материального учета

Сертификата кассиром би.itетной кассы ГАУРК ГАМТРК.
З.6. ГАУРIt ГАN4ТРК в соответствии с условиями настояlцих Правил
обязуется оказать услугу лrобому лицу, предъявившему указанный
Сертификат вне зависимости от JIичности предъявителя
Сертификата) и оснований его получения предъявителем на

условиrIх:

(Щержателя

- Сертификат может быть предъявлеI] совершеI{нолетним дееспособным
лицом;
- Сертификат мо}кет быть предъявлен цесовершеIIIIолетI{лIм лицом тоJIько
совместно с одним из родителей (закоr.rных представителей).
З.7 . В соответствии с настояш{ими Правилами ГАУРК ГАМТРК исполняет I]

пользу JIица, IIредъявившего Сертификат и заявившего о своем праве

Щерrкателя подарочного сер,гификата, необходимые действия по оказанию

право его
в наличии в

указанной на

л

2.6.
иные

обмену в месте его продаItи.
fJержателlо Сертификата выдается билет, с
товаров (работ, услуг) и защиты прав

потребителей.
З.5. Перед получением билета на услугу Сертификат изымается у Щержателя

следующих



услуги в пределах номин€tльной стоимости Сертификата, предъявленного к
исполнению.
з.8. Стоимость услуги определяется В соответствии с прейскурантом,
действующим в гАурК гАмтрК на момент предъявления подарочного
сертификата.
з,9. Весъ номинаJI Сертификата используется при получении услуги вГАУРк ГАМТРк единовременно и полностьо,/пр" uro,' Сертификат

1ТЭ:::ЦТl"_ ПеРеДается кассиру в момент обмена ,.u билет. Серrифика,
дЕистВитЕJIЕН только при предъявлении кассового чека.
3.10. В случае, если суммарная стоимость выбранных билетов меньше
номинала Сертификата, р€lзница держателrо сертификата не выплачивается.,."'
з.11. В случае, если суммарная стоимость выбранных билетов больше
номин€LJIа СертифИката, р€вница доплачивается держателем Сертификата
НЕUIИЧНЫМИ ИlИtТИ беЗНаЛИЧныМи денежными средствами в кассу театра, при
этом допускается суммирование нескольких Сертификатов.
з.12. В случае, если Сертификат не будет использован в течение срока его
действиЯ, денежнЫе средства, уплаченные за него, возврату не подлежат.
з.lз. Поврежденные Сертификаты с признаками подделки к исполнению не
принимаются. J
з.14. Сертификат не подлежит I]осстановлению в случае потери, кражи или
механического повреждения, которое не позволяет идентифицироватъ
номинальную стоимость Сертификата, и денежные средства по нему не
возвращаются.
j.15. АдмиltистрациЯ гАурК гАмIтрК не несеТ ответственности за
несанкционированное испоJIьзование Сертификата, поскольку он является
предъявительским и не требует улостоверения личности.
з. t6. Условия обращения Сертификата, прелусмотренные настоящими
Правилами, могут быть изменены. Информация об ук€Lзанных изменениях
размещается на официа"тrьном сайте и в кассовых залах ГАурк Гдмтрк за
семь календарных дней до дня внесения изменений.



Прилолtение М 21

к приказу от З0.12,20lб J\Ъ 291-од (Об учётной политике
в целях оргаFIизации бухгалтерског0 учёта, отчётносl.и и

l] целях налогообло}кения Ha2017 год>

(дополнеНо приказом от << DF >>декабря 2021 г, хэ !/9r

Порядок и особенности учета
использовация подарочных сертификатов

I. Общие tIоложения

1. Подаро,tный сертификат (далее - Сертификат) это документ,свидетельствуtощий о заключеFIии предварительного договора оказанияплатных услуг мех{ду держателем Сертификата и Государственнымавтономным учреЖдениеМ Респуб,lIики Крым <Государственный академическиймузыкальный театр Республики Крым> (далее - гАурК гАмтрК) на сумму,paBI]yIo номинал ьной стоимости эl.ого Сертификата.2, R обраrrцение вI]о/lяl,ся Серr,ифи''U"''',, нй",ruлом 500 рублей, 1000 рубilей,1500 рублей, Сумма номина;lьной с,гоимости Серr,ификата обозначенанепосредственно на бланке.
з, Сертификат дает право держателю Сертификата восполъзоватьсrIплатными услугами Театра на сумму, равную номин€lJIьной стоимости этогоСертификата, посредством его обмена 

"u 
оrпЪ, в кассе Театра.4' Порядок приобрет,еFIия Сер.гификата, правила его реализации иактивации, а TaKIte срок дейсr,вия усlановлены Правилами обращенияподарочными сертификатами, утверждеFII]I)IМи соответствующим приказомглурк глt\4трк.

II. IIа;lоговый учет

5, Щенеrкные средства, IIоJIу.]оI{IJые rIри реаJIизации гIо/]арочныхсертифиКатов, явJIяIотсЯ пре/IварИ,гельной оплатой пос"llедуtощеЙ усJIуги,предостав"гtяемой гАурк гАN4l,рк в рамках уставной деятельности, и в момеIIтпродажи не llодлежат обложеFIиIо HaJIoI.oM на прибыль (ст. 251 нк рФ).6, обязательства по учету расчета базы для налога на прибыль и оплатеFIало га возникаIот ЁIа момент ф ак.гическо t.о преltоставлеFIия услуги.7, В случае не предъя]]JIеI]иrI Серти(iипuЪu n исполнению Ilосредством егообмена на билет I3 течение устаI'овлен.Iого срока, сумма полученногопредварителъного плате}ка при наJIогооблоrкении по прибыли учитывается каквI-Iереализационный доход (ст. 250 нк рФ).
в, Моментом определения базы по FIало.у на добавленнуtо стоимосl.ьявляетсЯ денЬ оIlлаты Сертификата (ст. 167 нк рФ).
9, В случае, если стоимость IIре/{остаI]леFIной услуги оказывается меньшевеличинЫ преl(опJIа,гЫ иllи есJIИ (-'ертификат не предъявлен к исполнению

л



ПОСРеДСТВОМ еГО ОбМеНа На бИЛе'Г В 'Гечелlие установленного срока, то ранееFIачисленный FI/]C к вычетУ с разницы не принимается.

ПI. Бухr,алтерский учет
10. Процесс учета Сертифика,гов раздеJIяется на следующие этапы:о ИЗГО.l.ОВЛеIJИе;

о проli&хtа(реализация);
о Поl'оШеFlие (обмеrr) гIодlарочIлоt.о обяза,геJtьс.гва на услугу;о ПоГ&шение сертификатов, I]e прелоставленных к обмену.i 1, Затраты по изготовлеFII]Iо Сертификата относят к расходам основнойдеятельности ГАУРк ГлМТРк 

" 
yi"rriuu.r.o.Ha Щт 0З (Щокументы строгойотчетноСти, субсЧет <Подароr{ные серт.и ф икатьl>).

ii;."*:1fi*#r'#;i;:o ГДЙТ'ЁЙ уlч",о,uulотся на сче-l.е 0 205 з ] 000
1з, попу"й-сертифи".;;;Т;:;Ж'# I#Ё;'i:.Тi).]о , ю (2.2о|.11.510), содновреМенныМ увеличеFIием забаJIансовоГо .,u.ru 17 (код аналитики 1З0) - Кт2,205,З1.667- внесение /lе}Iег. за Серr.ификаL 

-

14, Услуга считаетсЯ оказанtlой ,.o.u. tIровелениЯ мероприятия, в учеl,еFIачисляется доход от реализации услуги: ti 2.205.З1.567 - Кт 2.а01.10.131 -FIачисление /1охода от про/lажи входлtых би"тlетов.l5, Уче,г бланков СертисРика,l,оR I]с/lе,гся на забалансовом счете (0з) поколичес'ву, и/-{ентисilикационным rIoMcpa* и номиFIальной стоимости.16, Затраты на изготовление б-ltанков lлеобходимо orno."r, к прочимрасходам, которые подле}кат списаниIо на рааходы текущего периола (месяца).17, Сертификаты, FIe предъявленFIые к исполнению посредством его обменана билет В ,гечение 
устаI{оI]JIеIItIого срока' подлежаТ уничтоЖеIJиЮ ссоставлением соотве'ствуIо,,Iе.о акта и посJ]едуIощему списанию с учетакомиссией по инвеI]таризации и аписанию БсО с забалан.о"о.о учета.

л


