
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры "Государственный литературно - мемориальный музей 

Анны Ахматовой в Фонтанном Доме"

«Об утверждении Учетной политики на 2021 год»

Во исполнение Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, приказа Минфина от 
01.12.2010г. № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки» (утв. Приказом Минфина от 30.12.2017г. № 
274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского учета 
согласно приложению и ввести ее в действие с 01 января 2021 года.

2. Довести до всех структурных подразделений и служб учреждения 
соответствующие документы, необходимые для обеспечения реализации 
Учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, 
документооборота, санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

ПРИКАЗ

«29» декабря 2020 г. №146

/
Директор А.А. Соколова



ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу № 146 от «29» декабря2020 года «Об утверждении учетной
политики для целей бухгалтерского учета на 2021 год»

Учетная политика для целей 
бухгалтерского учета 

на 2021 год

Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный литературно - мемориальный музей Анны 

Ахматовой в Фонтанном Доме"

Краткое наименование учреждения: СПб ГБУК "Государственный литературно - 

мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме" Учетная политика 

разработана в соответствии с:

• приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. №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 России от от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее - Инструкция № 174н);

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

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(далее - приказ № 85н);

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

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

приказом Минфина России от 3 0  марта 2015г. №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).

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н, № 257н, № 258н, № 

259н, № 260н (далее - соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 

активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30 декабря 

2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее —  соответственно Стандарт «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», Стандарт «Отчет о 

движении денежных средств»), от

27.02.2018 № 32н (далее —  Стандарт «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее —  СГС

«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 № 122н, № 124н (далее соответственно —  Стандарт 

«Влияние изменений курсов иностранных валют», Стандарт «Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных активах»), от 28 февраля 2018 № 37н (далее 

соответственно — Стандарт «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой), 

отчетности»), от 29 июня 2018 № 145н, № 146н (далее соответственно —  Стандарт 

«Долгосрочные договоры», Стандарт «Концессионные соглашения»), от 7 декабря 2018 № 256н 

(далее —  Стандарт «Запасы»). В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств 

Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее —  

Инструкция № 162н)

Используемые термины и сокращения:

Учреждение СПб ГБУК "Государственный литературно 
- мемориальный музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме"

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с 
Рабочим планом счетов

X 18 разряд номера счета бухучета - код вида 
финансового обеспечения (деятельности)



Общие положения

Бухгалтерский учет (далее - учет) в учреждении ведет структурное подразделение - бухгалтерия, возглавляемое 
главным бухгалтером . Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 5 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

В учреждении обособленных подразделений нет.

Учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 1C ГИС ЕИАСБУ: Предприятие 8.3 
(БГУ 2.0,ЗКГУ 3.1).

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документов борот по следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России
• передача отчетности учредителю
• передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение 
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федеральной налоговой службы
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru
• А И СБП -ЭК
• InfoAdmin, Infoshop - реализация билетов, сувенирной и печатной продукции производиться с помощью 
данных программ
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых 
записей) в электронных базах данных не допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных на сервере производится ГИС ЕИАСБУ.

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. п. 33 Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности»

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят 
исправления в регистры бухучета и при необходимости - в первичные документы. Ошибки, допущенные в 
прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно - с указанием субконто «Исправление ошибок 
прошлых лет».

Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в 
валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

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».

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».


