
 

 

Приложение N 1 

к Приказу от 29.12.2018 N 335/1 

 

Учетная политика  

"Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

 «Государственный исторический музей»" 

для целей бухгалтерского учета 

 

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); 

- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 

157н); 

-приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора" (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н утвержден Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства"; 

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н утвержден Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"; 

- приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н утвержден Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов"; 

-приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"; 

- 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); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - 

Инструкция N 174н); 
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- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

         1.2. Бюджетный учет в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Государственный исторический музей»" (далее -  Музей), осуществлять 

бухгалтерией Музея, являющейся его структурным подразделением, возглавляемой 

главным бухгалтером. Права и обязанности главного бухгалтера определены 

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"(далее - 

Федеральный закон N 402-ФЗ) Ответственным за организацию учетной работы и 

распределение ее объема является главный бухгалтер Музея. Ведение бухгалтерского 

учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.  

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

 

1.3. Деятельность работников бухгалтерии Музея регламентируется их 

должностными инструкциями и Положением об отделе. 

 

1.4. Бухгалтерский учет в Музее ведется в соответствии с Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета, приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике, 

разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного 

Инструкцией №157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденного Инструкцией №174н. 

(Основание: п. 3, абз. 3 п. 6, абз. 1, 3 п. 332 Инструкции N 157н, п. 3 Инструкции N 

174н, пункт 19 СГС«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» 

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

          1.5. В Музее действуют постоянные комиссии, состав которых утверждается 

Приказом директора Музея: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов; 

– инвентаризационная комиссия ; 

– комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта ; 

– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы. 

        2. Музей публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики или версии 

в сокращенном варианте. 

(Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

       3.  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»). 
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4. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

"1" –деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета  

   бюджетной системы  Российской Федерации ( бюджетная деятельность); 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной детализации 

операций по статьям КОСГУ 120 "Доходы от собственности",130 "Доходы от оказания 

платных услуг", 140 "Суммы принудительного изъятия", 180 "Прочие доходы", 290 

"Прочие расходы", 310 "Увеличение стоимости основных средств", 320 " Увеличение 

стоимости нематериальных активов", 340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале" в 

рамках третьего разряда кода. 

 

      5. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программ 1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного 

учреждения; 1 С зарплата и кадры бюджетного учреждения 8.3; Управление торговлей;  

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, ФСС; 

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

программа автоматизированного учета реализации билетов, путевок, программ 

«ИНФОТЕХ», с выгрузкой информации в МК РФ. 

• … 

  

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые  

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.  

 В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и  

отчетности: 
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на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы  

«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 

по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится  

запись копии базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится в 

сейфе главного бухгалтера; 

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,  

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель  

и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

(Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС  

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

  6. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные 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); 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия 

в Приказе 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы документов, содержащие 

обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, 

образцы которых приведены в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ,п.25-26 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»., подпункт «д»  

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

      6.2. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем  

порядке:  

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)  

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного  

документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежегодно, в 

последний рабочий день года; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к  

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. Распечатывается в случае 

необходимости в связи с большой номенклатурой; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии  

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,  

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированнойзарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день 

месяца; 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAM2NB/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C1159E129EA3289484612649118883D6EC105C6B6B994F9FE4y1tCF
consultantplus://offline/ref=5F7A88C40A79B0E9BB0D0419AB115792B91CDE7F08E654DA5430E79F10jBDAG
consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C1159E129EA32894846126491188y8t3F
consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C1159B1C9DA5289484612649118883D6EC105C6B6B994F9FEBy1t9F
consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C1159B1C9DA5289484612649118883D6EC105C6B6B994F9FEBy1t9F
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00MA42N8/


– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно распечатываются после 

закрытия отчетного года; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное  

не установлено законодательством РФ. 

 

(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в 

электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен 

собственноручной подписью.Список сотрудников, имеющих право подписи 

электронных документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. 

(Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к  

Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).  

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 директора на ответственного сотрудника Музея. 

(Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 

14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

 

 

7. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ) 

 

8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота 

Приложение № 4.  

(Основание: абз. 6 п. 6 Инструкции N 157н) 

 

9. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в 

хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского 

учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом N 52н (с учетом 

технической готовности и возможности) и другими нормативными документами, а также в 

регистрах, разработанных Музеем самостоятельно. Формы регистров бухгалтерского учета, 

разработанные Музеем самостоятельно, приведены в Приложении N 5 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 3 п. 11 Инструкции N 
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157н) 

 

10. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 6 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6, абз. 3 п. 19 Инструкции N 157н) 

 

11. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558. 

13. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 

174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

14. Лимит остатка кассы утверждается приказом директора Музея. 

(Основание: п. 2 Указания 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") 

 

15. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными 

средствами в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

осуществляются учреждением с применением контрольно-кассовой техники или 

бланков строгой отчетности -  Квитанция (ф.0504510). 

(Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт") 

 

16. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в 

Приложении N 7 к настоящей Учетной политике. 

 

17. Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под 

отчет на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 8 к настоящей 

Учетной политике. 

 

18. Выдача наличных денежных средств под отчет производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 9 к настоящей Учетной 

политике. 

 

19. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, 

приведен в Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. 

 

20. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 11 к настоящей Учетной 

политике. 
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21. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен 

в Приложении N 12 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, 

выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 13 к 

настоящей Учетной политике. 

 

22. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, 

обеспечиваемых ежемесячно проездными документами, приведен в Приложении N 14 к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 168.1 ТК РФ) 

 

23. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение N 15 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

24. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной 

необходимостью разрешается пользоваться мобильной связью, а также суммы 

утвержденных лимитов указанных расходов приведены в Приложении N 16 к 

настоящей Учетной политике. 

 

25. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61 Инструкции 

N 157н, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 2.2 Методических указаний N 49) 

 

26. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 

выбытию активов (Приложение N 17 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61, 63 

Инструкции N 157нп. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 2.2 Методических 

указаний N 49) 

 

27. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 

контроля в учреждении создаются постоянно действующие внутрипроверочные 

(инвентаризационные) комиссии по направлениям деятельности. Составы комиссий 

устанавливаются ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 

Минфина России от 13.06.1995 N 49) 

 

28. Деятельность внутрипроверочных (инвентаризационных) комиссий 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и 

Положением по инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными 

в Приложениях N 18 и N 19 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 5, 8 п. 6 

Инструкции N 157н) 

 

29.Согласно п. 13 Инструкции N 157н бухгалтерский учет ведется в валюте 

Российской Федерации - в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации (далее - 
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рублевый эквивалент). 

В силу п. 30 Инструкции N 157н объекты нефинансовых активов, стоимость 

которых при приобретении выражена в иностранной валюте, принимаются к 

бухгалтерскому учету в денежной оценке в валюте Российской Федерации, 

исчисленной путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, 

действующему на дату принятия объекта учета к бухгалтерскому учету (осуществления 

вложений в нефинансовый актив). 

В п. 13 Инструкции N 157н, согласно которому объекты учета, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом 

эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции (в случаях, предусмотренных 

Инструкцией N 157н, - на отчетную дату) путем пересчета суммы в иностранной 

валюте по официальному курсу Банка России соответствующих иностранных валют по 

отношению к рублю, при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по 

котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках или по 

устанавливаемым центральными (национальными) банками соответствующих 

государств курсам, к любой третьей валюте, официальный курс которой по отношению 

к рублю устанавливается Банком России. 

 30. Документирование операций с имуществом, обязательствами, а также 

иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета 

осуществляются на русском языке. 

 При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы  

составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, оставившего  

перевод, и прикладываются к первичным документам. В случае невозможности 

перевода документа привлекается профессиональный переводчик..Если документы 

а иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству граф, их 

названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой),  

то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на 

русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели  

данного первичного документа. 

(Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

 

31. Организационно-техническое обеспечение и учет научных проектов, 

выполняемых  научным коллективом (в лице Руководителя проекта), получившим 

грант по результатам Конкурса и поддержанным Фондом для последующей  

реализации проектов, на основании трехстороннего соглашения между Фондом, 

Музеем и Руководителем проекта (Получателем гранта) в соответствии с Положением 

(введено в действие Приказом №172-пр от 31.05.2016 г.)  о расходовании средств 

грантов, для которых, организацией, предоставляющей условия для выполнения 

научного проекта (гранта), является Исторический музей.  

 

32. Изменение, в соответствии с установленными требованиями, вносимые в 

Законодательные Акты Российской Федерации о бухгалтерском учете и о переходе на 

Федеральные стандарты  бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора  будет произведено по мере технической готовности и поступления 

соответствующих разъяснений Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации о порядке и условиях перехода.  

 

consultantplus://offline/ref=986D86703E8A0B61CD8B607E6C9E7632D5C4F862F4637FA0F3E93F22FF7A059AC2C52075C9D2235660D5K
consultantplus://offline/ref=986D86703E8A0B61CD8B607E6C9E7632D5C4F865F2687FA0F3E93F22FF7A059AC2C52077C16DD3K
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MBQ2NN/


II. Методическая часть 

 

1. Основные средства >>> 

2. Материальные запасы >>> 

3. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

>>> 

4. Денежные средства и денежные документы >>> 

5. Расчеты с дебиторами >>> 

6. Расчеты с учредителем >>> 

7. Расчеты по обязательствам >>> 

8. Финансовый результат >>> 

9. Санкционирование расходов >>> 

10. Забалансовые счета >>> 

 

 

 

 


