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Учетная политика Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Московский театр «
у Никитских ворот»

Общие положения
Нормативные документы
Настоящая учетная политика предназначена для формирования
полной и достоверной
информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности
ГБУК г. Москвы «МТ «У Никитских ворот» (далее - Учреждение):
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований
изложенных в следующих нормативных документах:
•

Федеральный
Ф3)

•

Приказ Минфина
бухгалтерского
бухгалтерского
256н)

закон "О бухгалтерском

учете" от 06.12.2011г.

и принципов,

NQ402-Ф3 (далее - 3акон 402-

России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении

федерального

стандарта

учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее - Приказ

•

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального
бухгалтерского учета для организаций
государственного
сектора "Основные
(далее - Приказ 257н)

стандарта
средства"

•

Приказ Минфина

стандарта

бухгалтерского
258н)

России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении

учета для организаций

государственного

федерального

сектора "Аренда"

(далее - Приказ

•

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"
(далее - Приказ 259н)

•

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского
учета для организаций
государственного
сектора
"Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее - Приказ 260н)

•

Приказ Минфина

России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении

бухгалтерского
учета для организаций
государственного
оценочные значения и ошибки" (далее - Приказ 274н)
•

•

сектора

"Учетная

стандарта
политика,

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной
даты" (далее - Приказ 275н)
Приказ Минфина

России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении

бухгалтерского
учета для организаций
государственного
денежных средств" (далее - Приказ 278н)
•

федерального

Приказ Минфина
бухгалтерского
32н)

России от 27.02.2018

учета для организаций

N 32н "Об утверждении

государственного

федерального

сектора

"Отчет

федерального

сектора "Доходы"

стандарта

о движении
стандарта

(далее - Приказ

•
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений

о

курсов иноcrранных

валют-'

Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие
информации об условных обязательствахи условных активах" (далее - Приказ 124н)
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные

о

о

договоры" (далее - Приказ 145н)
Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "3апасы" (далее - СГС

о

о

о

о

о

о

о

о

о
о

({3апасы»)
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. NQ 157н ({Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению» (далее - Инструкция 157н)
Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. NQ 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Приказ
Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению"
Приказ Минфина России от 30.03.2015 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 52н)
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. NQ33н ({Об утверждении Инструкции о порядке
составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения"
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовыхобязательств" (далее - Приказ 49)
Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими
лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
(далее - Указание 3210-У)
Учетная политика учредителя: Департамент культуры города Москвы (п. 7 Приказа 274н)
Устав учреждения ГБУКг. Москвы ({МТ ({У Никитских ворот».

Принципы ведения учета
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по
результатам внутреннего 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 (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в
соответствии с обозначенным принципом осуществляют:
о На
этапе составления первичного документа
Ответственный исполнитель,
поименованный в Графике документооборота (Приложение4) к настоящей Учетной
политике)
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•

• На этапе регистрации первичного документа - соответствующий специалист бухгалтерской
службы, ответственный
за регистрацию
документа
и поименованный
в Графике
документооборота

(Приложение4

Принятая Учетная политика
другому
(п. 11 Приказа 274н).

) к настоящей Учетной политике

при меняется последовательно
от одного отчетного года к
Изменения
в Учетную политику
принимаются
приказом

Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа 274н):
• При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском

учете,

федеральными или отраслевыми стандартами
• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение
которого при водит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета
• В случае существенного

изменения условий деятельности экономического

субъекта

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н):
• применение
правила (способа) организации
и ведения бухгалтерского
учета для
отражения
фактов хозяйственной
жизни, которые отличны по существу от фактов

хозяйственной жизни, имевших место ранее;
• утверждение
отражения

нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета для
фактов хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности субъекта

учета впервые.
Приведенные
ситуации
принимаются

приказом

рассматриваются

как

дополнения

в

учетную

политику

и

Руководителя Учреждения.

Организация учетной работы
Ответственность
Учреждения
•

за организацию

соблюдение
•

законодательства

обеспечивает
бухгалтера

учета в Учреждении

при выполнении

неукоснительное
по

представлению
•

бухгалтерского

(п. 1 ст. 7 3акона 402-Ф3). Директор Учреждения:
несет ответственность
за организацию
бухгалтерского
выполнение

документальному

несет ответственность
за организацию
документов,
регистров
бухгалтерского

учета

в Учреждении

хозяйственных

операций,

работниками

требований

оформлению

в бухгалтерию необходимых

несет Руководитель

хозяйственных

документов

и

главного

операций

и

и сведений,

хранения первичных (сводных) учетных
учета и бухгалтерской
(финансовой)

отчетности.
При смене руководителя
Ответственность

учреждения

за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера Учреждения

3акона 402-Ф3). Главный бухгалтер:
•
подчиняется непосредственно
•

проводится инвентаризация.
(п. 3 ст. 7

Руководителю Учреждения,

несет ответственность за формирование
учета, своевременное
представление

учетной политики, ведение бухгалтерского
полной
и достоверной
бухгалтерской

•

отчетности (п. 8 Приказа 274н),
устанавливает требования к порядку заполнения первичных
обязательные к применению всеми сотрудниками учреждения

•

Ф3)
не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 24 Приказа

учетных документов,
(п. 3 ст. 9 3акона 402-

25бн).
При смене главного бухгалтера про изводится передача документов
Акту приема-передачи

дел с приложением

Реестра сдачи документов

бухгалтерского

учета по

(ф. 0504043)
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•
В учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным бухгалтером,
осуществляющая ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Работники
бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и достоверность
контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность работников бухгалтерии
регламентируется их должностными инструкциями.
. Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с применением
программы 1С «Облако».
Правила документооборота и технология обработки учетной информации
Электронный документооборот в Учреждении не ведется. Первичные учетные документы и
учетные регистры составляются:
•
По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России от
30.03.2015 N 52н. (Приложение N25 к Учетной политике)
• При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами документов,
унифицированными другими приказами профильных министерств и органов власти.
Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике.
•
По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом обязательных
реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 25бн. Порядок применения таких форм
утверждается в настоящей Учетной политике.
• Корреспонденция счетов. (Приложение N23 к Учетной политике)
• Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и
регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление,
регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по
утвержденному Графикудокументооборота (Приложение N24 к Учетной политике).
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
подписавшие эти документы, поименованные в Графике документооборота (Приложение N24 к
Учетной политике) (п. 23 Приказа 25бн).
Перечень должностных лиц. имеющих право подписи первичных учетных документов,
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств приведен в Приложении N2 1 к
Учетной политике.
Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по
датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным
способом в регистрах бюджетного учета.
Поступление первичных документов, оформленных на бумажном носителе, для регистрации
в бухгалтерию оформляется с указанием даты получения и подписи ответственного за
регистрацию факта хозяйственной жизни бухгалтера (п. 9 Приказа 274н)
Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным.
Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения электронной
подписи. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях
установлена Приложением N22 к Учетной политике.

Формирование

рабочего Плана счетов

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов
бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского учета.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением N2 б к Учетной политике.
Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):
«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;

4

«4» субсидии на Вblполнение государственного
«S)} субсидии

(муниципального)

задания;

на иные цели;

«6» субсидии на цели осуществления капитаЛЬНblХ вложений;

Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств
Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими
указаниями по
инвентаризации
имущества и финаНСОВblХ обязательств, утверждеННblМИ Приказом Минфина
России от 13.06.1995 NQ49.
Для про ведения инвентаризации
приказом Директора по форме ИНВ-22 (Постановление
Госкомстата рф от 18.08.1998 N 88) создается инвентаризационная
комиссия. ПрикаЗbl о
проведении инвентаризации
подлежат регистрации в журнале учета контроля за Вblполнением
приказов (постановлений,
распоряжений)
о проведении
инвентаризации
- журнал ИНВ-23
(Постановление

Госкомстата рф от 18.08.1998 N 88).

Особенности проведения инвентаризации перед годовой
отчетностью
Обязательная инвентаризация

перед составлением

годовой отчетности проводится с учетом

следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):
•
Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество и
обязательства как на балаНСОВblХ,так и на забалаНСОВblХ счетах (п. 332 Инструкции
157н)
Инвентаризация

•

имущества

перед

составлением

годовой

бюджетной

отчетности

начинается
не ранее 1 октября отчетного
года; результаТbI инвентаризации
имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года по ИНblМ основаниям
заЧИТblваются в составе годовой инвентаризации

имущества

•

Инвентаризация

OCHOBHblX
средств про водится один раз в три года

•

РезультаТbI инвентаризации по забалансовому счету 27 «МатериаЛЬНblе ценности,
ВblдаННblе в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)>>
оформляются
ИнвентаризаЦИОННblМИ

•

описями

(ф.

0504087),

составляеМblМИ

по

каждому

сотруднику, получившему имущество в личное пользование
РезультаТbI
инвентаризации
расходов
будущих
периодов
оформляются
Инвентаризационной
описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации
расходов
будущих периодов ИНВ-ll)

При

проведении

годовой

инвентаризации

инвентаризационная

положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:
•
Вblявляет внутренние и внешние признаки обесценения

комиссия

применяет

актива индивидуально

(п. 6

Приказа 259н):
о Для каждого актива, не генерирующего денеЖНblе потоки
о Для каждого актива, генерирующего денеЖНblе потоки
•

•

о Для еДИНИЦbl, генерирующей денеЖНblе потоки
Наличие внутренних или внешних признаков обесценения

инвентаризационная

комиссия

инвентаризаЦИОННblХ

обозначает

в графе «Примечание»

соответствующих

описей
Вblявляет наличие внутренних
или внешних признаков
снижения
убblтка от
обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) - для активов, по KOTOPblMв преДblДУЩИХ
отчеТНblХ периодах бblЛ признан убblТОК от обесценения

•

Наличие

внутренних

инвентаризационная

или

внешних

комиссия обозначает

признаков

восстановления

в графе «Примечание»

убblтка

соответствующих

инвентаризаЦИОННblХ описей

5

•
,
•

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

Решение о признании
убытка от обесценения
актива принимается
Комиссией
по
поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. Решение о признании убытка
от обесценения
активов, распоряжение
которыми
требует согласования
с собственником
принимается только после получения такого согласования (п. 15 Приказа 259н).
При проведении

годовой инвентаризации

инвентаризационная

комиссия оценивает степень

вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет признаки
прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 25бн). 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.
При

составлении

Инвентаризационной

описи

(сличительной

ведомости)

по объектам

нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:

в графе 8 указывается

информация о состоянии объекта имущества на дату инвентаризации с
учетом оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот
Код

I

Описание кода
Для объектов основных средств

«3»

В эксплуатации

«Р»

Требуется ремонт

«К»

Находится на консервации

"НВ»

Не введен в эксплуатацию
Не соответствует требованиям

"НТ ••

Для объектов материальных
«3»

эксплуатации

запасов

В запасе для использования

«Х»

В запасе на хранении
Не надлежащего

"НК ••

«П»

качества

Повреждены
Истек срок хранения

"ИС»

Для объектов незавершенного

строительства

«(»
«К»
«П»

Строительство ведется

«8»

Передается в собственность другому субъекту учета

Стройка законсервирована
Строительство приостановлено

без консервации

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов инвентаризации
в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической выгоды (извлечения
полезного потенциала) либо при отсутствии возможности.
о способах выбытия объекта
Для объектов основных средств
«3»

Эксплуатация

«8»
«Р»

Подлежит вводу в эксплуатацию
Планируется ремонт

«К»

Требуется консервация

«М»
« С»

Требуется модернизация,

достройка, дооборудование

Для объектов материальных

«3»

объекта

Списание и утилизация (при необходимости)

I

Планируется использование

запасов
в деятельности

б

•

Продолжение

«Х»

Требуется списание
Для объектов незавершенного

«С»

учреждении
•

строительства

Строительство продолжается

« С»
« К»
«8»
Кроме

хранения объектов

Требуется консервация
Передается в собственность другому субъекту учета

случаев

обязательного

проведения

инвентаризации

(п 1.5, 1.6 Приказа

49), в

проводится:
инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных документов) - не
реже 1 раза в квартал; решением председателя инвентаризационной
комисСИИ
может быть проведена внезапная инвентаризация кассы
инвентаризация
правильности
расчетов по обязательствам
с поставщиками
и
другими организациями про водится посредством актов сверки расчетов не реже 1

•

раза в год.
По

результатам

инвентаризации

председатель

комиссии

инвентаризационной

подготавливает руководителю учреждения предложения:
•
по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего
счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции

в негодность, на

157н);

•

по оприходованию излишков;

•

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
сомнительной
невостребованной
кредиторской

взысканию)
дебиторской
и
(нереальной
к
на
основании
проведенной
задолженности

инвентаризации расчетов с приложением:
о Инвентаризационной
описи расчетов
о

с покупателями,

поставщиками

и

прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) или
Инвентаризационной
описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091)

По результатам инвентаризации

Руководитель Учреждения

издает Приказ.

Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся (п. 7 Приказа 275н):
•
События,
которые
подтверждают
условия
хозяйственной
•

существовавшие на отчетную дату (далее - корректирующие события)
События, которые
свидетельствуют
об условиях хозяйственной
возникших

отчетного

бухгалтерской
бухгалтерской

деятельности,

после отчетной даты

Существенное корректирующее
днем

деятельности,

периода

путем

событие после отчетной даты отражается в учете последним
оформления

дополнительной

бухгалтерской

записи,

либо

записи,
оформленной
по способу
"Красное
сторно",
и дополнительной
записи до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового года.

Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к отчетности.
Решение о регистрации
в бухгалтерской
отчетности за отчетный год существенного
корректирующего

события

принимает

Главный бухгалтер Учреждения.

Операция

оформляется

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
Поступление
хозяйственной

после отчетной

жизни,

возникшие

даты первичных
в отчетном

учетных документов,

периоде,

оформляющих

не является событием

факты

после отчетной

даты.
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