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1. Общие положения
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее Учетная политика) разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее Закон N 402-ФЗ);
- федеральными
стандартами
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора;
- приказом Минфина России от 01.12.2010 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" (с
учетом изменений, внесенных приказом Минфина от 28.12.2018 N 298н)(далее Инструкции N 157);
- приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре
и принципах назначения» (далее – приказ № 132н);
- приказом 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 N 52н);
- приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (с
учетом изменений, внесенных приказом Минфина от 28.12.2018 N 300н) (далее Инструкция N 183н);
- приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (далее –
Инструкция N 33н);
- приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления" (далее –
Порядок N 209н);
- 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 N 3210-У);
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации
и ведения бухгалтерского учета.
1.2. Бухгалтерский
учет
ведется
структурным
подразделением
–
МКУ
Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ,
возглавляемым начальником бухгалтерии и главным бухгалтером. Между учреждением
и МКУ ЦБ КК г. Улан-Удэ заключен договор на ведение бухгалтерского учета и
отчетности. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Уставом,
договором и должностными инструкциями.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю МКУ ЦБ КК г.
Улан-Удэ и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности. Требования
главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются
обязательными
для
всех
сотрудников
учреждений.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.4. Бухгалтерский учет в учреждении ведется с применением Единого плана
счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и разработанного на их основе Рабочего
плана счетов (Приложение N 1).
При необходимости аналитический учет также обеспечивается путем
дополнительной детализации операций по статьям КОСГУ 310 "Увеличение стоимости
основных средств", 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов", 330
"Увеличение стоимости непроизведенных активов".
По счетам, в отношении которых Единый план счетов предусматривает такую
возможность, аналитические счета формируются по кодам дополнительной
детализации статей КОСГУ и (или) подстатей КОСГУ.
Аналитические счета по счетам раздела 5"Санкционирование расходов
хозяйствующего субъекта" Рабочего плана счетов формируются в структуре
аналитических кодов вида поступлений, выбытий объекта учета (КОСГУ, с учетом
дополнительной детализации статей КОСГУ), предусмотренных при формировании
плановых показателей Плана ФХД.
Для отражения в учете нефинансовых активов (за исключением счетов 0 106 00
000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера счета бухгалтерского учета
отражаются нули.
(Основание: п. 19 СГС "Концептуальные основы ...", п.п. 1, 6, 21, 21.2 Инструкции N 157н, п. 8 СГС
"Основные средства", п. 3 Инструкции N 183н, п. 8 Порядка N 209н)

1.5. Организация дополнительного аналитического учета
1.5.1. Аналитический
учет
по
отдельным
видам
основных
средств
обеспечивается путем открытия дополнительных аналитических счетов (субконто) к
счетам 0 101 00 000, 0 111 00 000 и забалансовым счетам 25, 26:
- "Операционная аренда";
- "Финансовая аренда";
- "Льготная аренда";
- "Безвозмездное пользование".
С целью раскрытия информации в Пояснительной записке к счетам учета
основных средств вводится дополнительная аналитика (субконто):
- "В эксплуатации";
- "В запасе (на складе) - новые"
- "На консервации";
- "Поступившие в результате реклассификации";
- "Выведенные из эксплуатации" (субконто для обособленного учета на
забалансовом счете 02).

Объекты культурного наследия учитываются на специальном аналитическом
счете (субконто) "Активы культурного наследия" соответствующих счетов учета
основных средств.
(Основание: п.п. 7, 51, 56 СГС "Основные средства")

1.5.2. Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в Журнале
операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе
работников.
1.5.3. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным
выплатам ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе получателей выплат.
1.6. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются
следующим образом:
- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются исходя из
выполняемых работ или оказываемых услуг, указанных в базовых (отраслевых)
перечнях;
- в счете 2 209 00 000 в части расчетов по возвратам авансов по расторгнутым
контрактам указывается подраздел, по которому учтены произведенные авансовые
платежи.
В счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00
000, 2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1-4 разряде указывается подраздел, по
которому отражены доходы по соответствующей услуге или работе.
Общехозяйственные расходы, относящие к платной деятельности, учитываются
по подразделу, по которому получен наибольший объем доходов.
(Основание: письмо Минфина России и Федерального казначейства от 07.04.2017 NN 02-07-07/21798, 0704-05/02-308)

1.7. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н, а также
формы, утвержденные непосредственно данным приказом, образцы которых приведены
в Приложении N 2 к учетной политике.
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм
первичных документов или форм первичных документов, разработанных организацией,
оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к
Бухгалтерской справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в
установленном порядке "Профессиональное суждение". Профессиональное суждение
оформляется согласно Приложению N 2.1. Подобным образом оформляются в том
числе операции по изменению стоимостных оценок объектов учета, при досрочном
расторжении договоров пользования, реклассификации объектов учета.
(Основание: ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы ...", п.п. 6,11
Инструкции N 157н)

1.8.
Право подписи первичных
должностным лицам отдельным приказом.

учетных

документов

предоставляется

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 26 СГС "Концептуальные основы ...)

1.9. Обработка первичных учетных документов, формирование регистров
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по

соответствующим счетам Рабочего плана счетов осуществляется с применением
бухгалтерского программного продукта "АС -СМЕТА".
С использованием телекоммуникационных каналов связи «Контур Экстерн» и
электронной
подписи
бухгалтерия
учреждения
осуществляет
электронный
документооборот по следующим направлениям:
- система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
казначейства;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение пенсионного фонда;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov/ru.
Первичные учетные документы и (или) регистры бухгалтерского учета
оформляются на бумажных носителях и в виде электронного документа с
использованием квалифицированной электронной подписи. Заполнение учетных
документов и (или) регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях
осуществляется смешанным способом.
Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях,
распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация Журналов
операций осуществляется согласно Приложению N 3.
Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры
учета (в том числе при применении "облачных" технологий), осуществляется
ежедневно. Архивирование учетной информации производится ежемесячно.
Ответственным за обеспечение своевременного резервирования и безопасного
хранения баз данных является системный администратор.
(Основание: ч. 5 ст. 9, ч. 6 ст.10, ч. 3 ст. 29 Закона N 402, п. 32 СГС "Концептуальные основы ...", п.п. 10,
11, 19, 257 Инструкции N 157н, Приложение N 5 к Приказу N 52н)

1.10. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического
учета, с данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных
активов, материалов в Главной книге (ф. 0504072) осуществляется ежеквартально
путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных
по счетам учета финансовых активов и обязательств с данными Главной книги
(ф. 0504072) осуществляется по мере необходимости путем составления Оборотной
ведомости (ф. 0504036).
(Основание: Приложение N 5 к Приказу N 52н)

1.11. При обнаружении в сформированных регистрах бухгалтерского учета
ошибок проводится анализ (диагностика) ошибочных данных и внесение необходимых
исправлений. Без соответствующего документального оформления исправления в
электронных базах данных не допускаются.
(Основание: ч. 8 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 18 Инструкции N 157н)

1.12. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота
(Приложение N 4).
Контроль первичных документов проводится в соответствии с Положением о
внутреннем финансовом контроле.

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой,
чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв
предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:
1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт
хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа.
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до
закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления
документа;
3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия
месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов
(не позднее следующего дня после получения документа);
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем
отчетного периода;
5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения
документов (не позднее следующего дня после получения документа) как ошибка после
отчетной даты.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 22 СГС "Концептуальные основы...", п. 5 СГС "События после
отчетной даты", п.п. 29-33 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки")

1.13. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления
отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета
(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода.
Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия
информации в отчетности в установленном порядке.
(Основание: п. 18 Инструкции N 157н, п. 34 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки")

1.14. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения
операций (в хронологическом порядке) и (или) группируются по соответствующим
счетам бухгалтерского учета с учетом следующих особенностей:
N
п/п
1.

2.

3.

Вид документов
Полученные от
поставщиков,
исполнителей,
подрядчиков
Полученные от
подотчетных лиц
Выписки из лицевых
счетов (счетов) и
прилагаемые к ним
документы

1.15. Формирование
следующем порядке:

Журнал операций, к
Особенности
которому относятся
систематизации
документы
документов
Журнал операций расчетов В разрезе поставщиков,
с поставщиками и
исполнителей и
подрядчиками
подрядчиков
Журнал операций расчетов В разрезе:
с подотчетными лицами
- подотчетных лиц;
- счетов расчетов с
подотчетными лицами
Журнал операций с
В разрезе счетов учета в
безналичными денежными рублях и иностранной
средствами
валюте (при отражении
валютных операций)
регистров

бухгалтерского

учета

осуществляется

в

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф. 0310003) формируется
ежемесячно;
- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется
при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации, капитальном ремонте, другой информации)
и при выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни формируется
ежегодно со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032)
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при
выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033),
инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируются ежегодно на
последний день года. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) составляется без
включения информации об инвентарных объектах, выбывших до начала
установленного периода;
- книга учета бланков строгой (ф. 0504045) отчетности формируется
ежеквартально;
- реестр карточек (ф. 0504052) формируется ежеквартально;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости.
(Основание: п. 11 Инструкции N 157н)

1.16. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)
первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся
к соответствующим Журналам операций, подобранные и систематизированные в
порядке, указанном в предыдущем пункте настоящей учетной политики,
сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) дополнительно к
установленным п. 11 Инструкции N 157н реквизитам указывается срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев
одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в
папку подбираются с учетом сроков их хранения.
Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в
соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в
органах государственной власти, местного самоуправления и организациях, утв.
приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.
Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но
не менее 5 лет.
(Основание: п.п. 13, 33 СГС "Концептуальные основы ...", п.п 11, 19 Инструкции N 157н)

1.17. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные
должностные лица определяются: отдельными приказами.
Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в
соответствии с Положением о комиссии (Приложение N 5).
(Основание: п.п. 25, 34, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции N 157н)

1.18. В отношении объектов основных средств проведение инвентаризационных
процедур в целях подтверждения достоверности показателей годовой отчетности не
могут быть начаты ранее 1 октября.
Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации
(Приложение N 6).
Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" осуществляется в
рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности.
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н, п. 9 Инструкции N 33н, раздел VIII СГС
"Концептуальные основы ...")

1.19. При возникновении необходимости применения корреспонденции счетов
бухгалтерского учета в части, не предусмотренной ИнструкциейN 183н, такие
корреспонденции согласовываются с органом, осуществляющим в отношении
учреждения функции и полномочия учредителя.
(Основание: п. 5 Инструкции N 183н)

1.20. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и
сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами Минфина
России и иных уполномоченных органов, формируется на бумажных носителях и в
электронном виде. После утверждения руководителем организации отчетность в
установленные сроки представляется учредителю на бумажных носителях и по
телекоммуникационным каналам связи.
(Основание: ч. 4 ст. 14 Закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 33н, п.п. 4, 5 Инструкции N 191н)

1.21. События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в
соответствии с Приложением N 7 к учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

1.22. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о
внутреннем контроле (Приложение N 8).
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ; п. 6 Инструкции N 157н)

1.23. Критерии
существенности
информации
в
учете
устанавливаются для целей:
- признания ошибки;
- отражения информации о событиях после отчетной даты.

и

отчетности

1.24. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом
конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на
основании письменного обоснования такого решения.
1.25. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается
существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности учреждения.
Существенность события после отчетной даты определяется исходя из величины
и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом
конкретном случае главным бухгалтером по согласованию с руководителем на
основании письменного обоснования такого решения.
1.26. Независимо от установленных критериев существенности в качестве
событий после отчетной даты в учете и отчетности отражаются события, перечень

которых установлен финансовым органом и/или органом,
отношении учреждения функции и полномочия учредителя.

осуществляющим

в

(Основание: п.п. 17, 67 СГС "Концептуальные основы ...", п. 2 СГС "События после отчетной даты")

1.27. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на
иностранных языках, осуществляется специализированной организацией.
(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы...")

1.28. При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел
производится на основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения или
иного уполномоченного лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел,
- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены
специальной комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.
Передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи в том числе
указываются:
- опись переданных документов, их количество и места хранения;
- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в
оформлении первичных учетных документов и регистров учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;
- список отсутствующих документов;
- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего
контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от
системы "Клиент-Банк", сертификатов и т.п.;
- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.
Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также
другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.
(Основание: п. 14 Инструкции N 157н)

2. Учет нефинансовых активов
3. Учет основных средств
4. Учет нематериальных активов
5. Амортизация
6. Учет материальных запасов
7. Учет денежных средств
8. Учет расчетов с подотчетными лицами
9. Учет расчетов с учредителем

10. Учет расчетов по налогам и взносам
11. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами
12. Учет доходов и расходов
13. Санкционирование расходов
14. Учет на забалансовых счетах
Приложения к учетной политике:
15. Учетная политика по налогообложению.

