
Учетная политика Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» 

 

Исходные данные: 
Руководителем государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» является 

генеральный директор. 

Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, является Министерство культуры Республики Крым. 

Предметом и целью деятельности учреждения является сохранение культурных 

ценностей и достопримечательных мест Крыма, сбор, систематизация, хранение, изучение, 

публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, популяризация 

объектов культурного наследия, приобщение посетителей к материальным, культурным, 

духовным ценностям, осуществление патриотического воспитания, а также 

стимулирование творческого развития личности.  

Учреждение  в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- научно-фондовую; 

- научно-исследовательскую;  
- культурно-образовательную; 

- реставрационно-консервационную; 

- редакционно-издательскую и рекламную; 

- экскурсионно-туристическую; 

- оперативно-хозяйственную; 

- экспозиционно-выставочную. 

Учреждение  осуществляет приносящую доход деятельность и иную приносящую 

доход деятельность, указанную в Уставе учреждения  согласно действующему 

законодательству. Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие 

лицевые счета: 

- лицевой счет бюджетного учреждения; 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения. 

Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, субсидий на иные цели. 

Для выполнения государственного задания учреждение использует музейные 

предметы и коллекции, входящие в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, а также предоставленные музею-заповеднику на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельные участки с расположенными на них недвижимыми 

объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры).  

В учреждении нет обособленных подразделений. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 313 

НК РФ. 

Полные и сокращенные названия 
В приказе, учетной политике и приложениях к ним применяются следующие 

равнозначные полные и сокращенные наименования. 

 

Полное название Сокращенное название 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Бахчисарайский историко-

культурный и археологический музей-заповедник» 

ГБУ РК БИКАМЗ 

учреждение 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О Федеральный закон N 402-ФЗ 
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бухгалтерском учете" 

Единый план счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н  

Единый план счетов 

Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н  

Инструкция N 157н 

План счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 16.12.2010 N 174н  

План счетов бюджетных 

учреждений 

Инструкция по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 

16.12.2010 N 174н  

Инструкция N 174н 

Налоговый кодекс РФ НК РФ 

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" (ред. от 17.11.2017г.) 

Приказ Минфина России N 52н 

Методические указания по применению форм 

первичных учетных документов и формированию 

регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (Приложение N 

5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н)  

Методические указания N 52н 
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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" 

Указание Банка России N 3210-У 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 

749 "Об особенностях направления работников в 

служебные командировки"  

 

Постановление Правительства РФ 

N 749 

Постановление Совета министров Республики 

Крым от 26.12.2014 года № 624 «О порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам 

государственных учреждений Республики Крым»  

Постановление Совета министров 

РК № 624 

Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49  

Методические указания N 49 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа"  

 

Федеральный закон N 54-ФЗ 

Методические рекомендации "Нормы расхода 

топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N 

АМ-23-р (ред. от 06.04.2018 N НА-51-р) 

Методические рекомендации N 

АМ-23-р 

Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

утвержденные Приказом Минфина России от 

01.07.2013 N 65н  

Указания N 65н 

Инструкция о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 25.03.2011 N 33н  

Инструкция N 33н 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об 

утверждении федерального стандарта 

Стандарт "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и 
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бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора"  

отчетности"  

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства"  

Стандарт "Основные средства" 

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 

258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда" 

Стандарт "Аренда" 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов"  

Стандарт "Обесценение активов" 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

Стандарт "Представление  

отчетности" 

 

Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 

209н «Об утверждении порядка применения 

классификации операций сектора 

государственного управления» 

Приказ 209н 

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года 

N 274н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки" 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после 

отчетной даты" 

Стандарт "Учетная политика" 

 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении 

денежных средств"  

Стандарт "Отчет о движении 

денежных средств"  

 



Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 г. 

N 32н “Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы" 

Стандарт "Доходы" 

  

Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений 

курсов иностранных валют" 

Стандарт "Влияние изменений 

курсов иностранных валют" 

 

Приказ Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 

256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы" 

Стандарт "Запасы" 

Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. № 124н 

“Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и 

условных активах" 

Стандарт "Резервы" 

Приказ Минфина России от 29 июня 2018 г. N 

145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Долгосрочные 

договоры" 

Стандарт "Долгосрочные 

договоры" 

Приказ Минфина России от 29 июня 2018 г. N 

145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Долгосрочные 

договоры"   

Стандарт "Непроизведенные 

активы" 

 

 

Приложение N 1 

к Приказу от 27.12.2019 N 263 

 

Учетная политика Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» 

для целей бухгалтерского учета 
 

I. Организационная часть 
 

1. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 

руководителя (генерального директора) ГБУ РК БИКАМЗ. 

(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ) 
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2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет Отдел 

бухгалтерского учета и отчетности учреждения. Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

учреждения  подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

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

 

3. Деятельность работников Отдела бухгалтерского учета и отчетности учреждения 

регламентируется их должностными инструкциями. 

 

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 

счетов и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, приведен в 

Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. 

В номере счета Рабочего плана счетов отражаются: 

- в 1 - 4 разрядах - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, 

соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов; 

- 5 - 14 разрядах - нули; 

- 15 - 17 разрядах - аналитический код вида поступлений доходов, иных поступлений, 

в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения), 

или аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по 

погашению заимствований, соответствующий коду (составной части кода) бюджетной 

классификации РФ (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 

аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов). 

При формировании остатков на начало текущего финансового года по счетам 

аналитического учета счета 0 100 00 000 (за исключением счетов аналитического учета 

счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются 

нули. 

В номере счета аналитического учета счета 0 401 20 270 в 5 - 17 разрядах отражаются 

нули. 

(Основание: п. п. 3, 6, 21 - 21.2 Инструкции N 157н, п. 2.1 Инструкции N 174н) 

 

5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 

коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

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

"3" - средства во временном распоряжении; 

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

"5" - субсидии на иные цели; 

 (Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

6. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения, 

редакция 2,0; Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1. 

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

Отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 

России; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю;, 

- передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru. 

7. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 
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утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов, образцы которых приведены в Приложении N 2 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 7 Инструкции N 157н) 

 

8. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

(Основание: п. 7 Инструкции N 157н) 

 

9. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) 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) 

 

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

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

приведенным в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

11. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, 

утвержденным Приказом Минфина России N 52н и другими нормативными документами. 

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

 

12. Регистры бухгалтерского учета формируются на бумажных носителях и в базах 

данных в  виде электронных документов, подписанных электронной подписью с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. Без 

надлежащего оформления первичных(сводных) учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах на допускаются. В целях обеспечения 

сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности на сервере ежедневно 

производится сохранение резервных копий баз. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п.33 Стандарта "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности") 

 

13. 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. 

(Основание: п. п. 14, 19 Инструкции N 157н) 

14. 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 финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

(Основание: п. п. 1, 4 Инструкции N 174н) 

 

15. Лимит остатка кассы утверждается приказом, распоряжением  руководителя 
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учреждения. 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У) 

 

16. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными 

средствами  при  оказании услуг осуществляются учреждением с применением контрольно-

кассовой техники. 

 (Основание: ст. 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ, ) 

 

           17. Право на получение доверенности имеют сотрудники учреждения, которые 

получают товарно-материальные ценности у поставщиков и представляют интересы 

учреждения в других организациях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

18. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 6 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

19. Выдача 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 7 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

20. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен 

в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

21. 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 9 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

22. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче 

(списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 11 к настоящей 

Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

23. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер работы,  

приведен в Приложении N 12 к настоящей Учетной политике. Не признаются служебной 

командировкой служебные поездки работников, постоянная работа которых согласно 

условиям их трудового договора осуществляется в пути или имеет разъездной характер 

(Основание: ст. 168.1 ТК РФ, п. 6 Инструкции N 157н) 

 

24. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 

командировках ГБУ РК БИКАМЗ. 

(Основание: Постановление Правительства РФ  от 13.10.2008 г. N 749, 

Постановление Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 г. № 624) 

 

26. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB759CDBDA9669B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038E9FoDg7K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEF87299D5DF9369B4786941C7E1D1C0F47A585594o8gCK
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEF87299D5DE9869B4786941C7E1D1C0F47A58559A80o0g1K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7B9FDCDF9469B4786941C7E1D1C0F47A58559C84038A9EoDg6K
consultantplus://offline/ref=95395B5B362B55AFDF1A510F95546AEEFB7A9ADBDA9569B4786941C7E1oDg1K


утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции N 157н) 

 

27. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 

выбытию активов (Приложение N 13 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции N 157н) 

 

28. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 

контроля в учреждении создается постоянно действующая служба внутреннего 

финансового контроля. Состав службы  устанавливается ежегодно отдельным приказом 

руководителя учреждения. 

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

49) 

 

29. Деятельность службы внутреннего финансового контроля осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об 

инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях N 

N 14 и 15 к настоящей Учетной политике. 

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

157н) 

 

30. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен 

в Приложении N 16 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

31. Форма расчетного листка приведена в Приложении N 17 к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

32. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иных 

языках, на русский язык производится путем заключения договоров на предоставление 

услуг по переводу со специализированными организациями. Бухгалтерский учет ведется в 

рублях. Стоимость объекта учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету 

в валюту Российской Федерации. 

(Основание: п. 13 Инструкции N 157н) 

 

33. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники Отдела бухгалтерского 

учета и отчетности анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры 

бухучета и при необходимости – в первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых 

годах, отражаются  на счетах бухгалтерского учета обособленно – с указанием субконто 

«Исправление ошибок прошлых лет». 

       (Основание: п. 18 Инструкции N 157н, п.27 Стандарта «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки») 

 34. Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период, за периоды, следующие за отчетным с 

указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений; за будущие периоды 

приводится в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

         (Основание: п. 18 Инструкции N 157н, п.26 Стандарта «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки») 
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