выдержки из основных положений учетной
политики
Приложение
к приказу от 31 декабря 2019 № 01-04/211

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика государственного автономного учреждения «ГАУК "Саратовский
академический театр оперы и балета"» (далее – учреждение) разработана в соответствии:


с приказом Минфина от 01.12.2010 № 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» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н);


приказом Минфина от 23 декабря 2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 183н);


приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (далее – приказ № 85н);


учетных

приказом Минфина от 30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
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);


приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения

классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);


инструкции

о

порядке

составления,

представления

годовой,

квартальной

бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных)бюджетных и автономных
учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н


федеральными

стандартами

бухгалтерского

учета

для

организаций

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, №
257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 №
274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее –
СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, № 124н (далее – соответственно
СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 №
256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные
договоры»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в
соответствии с приказом Минфина от 6 декабря 2010 № 162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения
Наименование

Расшифровка

Учреждение

Государственное

автономное

учреждение культуры «САТОБ»
КБК

1–17

разряды

номера

счета

в

соответствии с Рабочим планом счетов
Х

18 разряд номера счета бухучета – код
вида

финансового

обеспечения

(деятельности)

I. Общие положения
1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными

инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.

3.Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном
сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программного продукта
Предприятие 8.3 «Бухгалтерия» и «Зарплата».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи 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;
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и
отчетности:


на

сервере

ежедневно

производится

сохранение

резервных

копий

базы

«Бухгалтерия», «Зарплата»;


по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись

копии базы данных на внешний носитель – жесткий-диск, который хранится в сейфе
главного бухгалтера;

III. Правила документооборота
1.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с приложением 4 к настоящей учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые

формы

первичных

документов,

используются:

– самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 5;
–унифицированные

формы,

дополненные

необходимыми

реквизитами.

Основание: пункты 25–26 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3. Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
счетов-фактур, денежных и расчетных документов, копий электронных документов на
бумажных носителях, финансовых и кредитных обязательств в пределах и на основании,
определенных законом:
Право первой подписи: Директор, Заместитель директора по общим вопросам, Заместитель
директора по организации зрителя.
Право второй подписи: Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера.
Утверждается соответствующим приказом.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в
приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не
унифицированы,

разрабатываются

самостоятельно.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 6. По операциям,
указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций ведутся
отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнал операций.

9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком
учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и
движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом
руководителя

на

ответственного

сотрудника

учреждения.

Основание: пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
10. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
Бланки трудовых книжек;



Бланки вкладышей к трудовым книжкам;



Квитанции (на прокат и утерю (поломку) бинокля);



Бланки театральных билетов;

Бланки строгой отчетности учитываются:


В условной оценке 1 бланк 1 рубль;

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в приложении 7.
12. Особенности применения первичных документов:
12.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
12.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16
(ф. 0306008).
12.3. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного Правилами
трудового распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условным
обозначением.
Наименование показателя

Код

Продолжительность работы в вечернее ВВ
время

IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 8),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией
№ 183н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей учетной
политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 и 24–26 разряды номера счета
Рабочего
Разряд
номера счета

плана

Код

счетов

формируются

следующим

образом:

Аналитический код вида услуги:
1–4

0801

«Культура»,

0705

«Профессиональная

подготовка,

переподготовка и повышение квалификации», 1004 «Охрана
семьи и детства»

5–14

0000000000

15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:


аналитической группе подвида доходов бюджетов;



коду вида расходов;



аналитической группе вида источников финансирования

дефицитов бюджетов
18

Код вида финансового обеспечения (деятельности):


2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы

учреждения);


3 – средства во временном распоряжении;



4 – субсидия на выполнение государственного задания;



5 – субсидии на иные цели;



6 – субсидии на цели осуществления капитальных

вложений
24–26

коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ,
утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3
Инструкции № 183н.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане
счетов

(приложение

8).

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной
форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в соответствии
Инструкцией

№

162н.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3. Материальные запасы
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный

и

хозяйственный

инвентарь,

перечень

которого

приведен

в

приложении 11.
3.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая)
единица. Исключение:
группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: офисная
бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с
одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких
материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов;

материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, медикаменты и
другие, а также товары для продажи. Единица учета таких материальных запасов – партия.
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и «партия»
принимает бухгалтер

на

основе

своего

профессионального

суждения.

Основание: пункт 8 СГС «Запасы».

3.4. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.
3.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных
запасов (ф. 0504230).
3.8. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК

Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
3.9. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» ведется по учетной стоимости. Учету подлежат запасные части и
другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:


автомобильные шины;



колесные диски;



аккумуляторы;



камера;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных
лиц.
Поступление на счет 09 отражается:


при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих

запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное
движимое имущество учреждения»;


при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных
частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на
указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей
на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:


при передаче на другой автомобиль;



при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:


при списании автомобиля по установленным основаниям;



при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6. Расчеты с подотчетными лицами
6.1. Расчеты с подотчетными лицами регулируются Положением о выдаче денежных средств
под отчет. (положение 12)
6.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления
служебных командировок (приложение 13). Возмещение расходов на служебные
командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится
по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения
руководителя учреждения (оформленного приказом).
6.3. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
6.5. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день
отчетного месяца.

7. Учет кассовых операций
7.1.Ведение кассовых операций возлагается на следующие должности бухгалтера-кассира,
старший кассир.
В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами,
находящимися в кассе учреждения, проводится ревизия в соответствии с положением «О
внутреннем финансовом контроле».
7.2.Поступление и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации и
в иностранной валюте, а также денежных документов отражается на отдельных листах одной
Кассовой книги.
7.3.В составе денежных документов (фондовая касса) учитываются:


талоны на вывоз мусора;



талоны на ГСМ.

Главный бухгалтер

Р.В. Акиров

