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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА
2022 ГОД
С 1 января 2022 года вступают в силу очередные стандарты бухгалтерского учета:
 Стандарт «Метод долевого участия», утвержденный приказом Минфина от 30.10.2020
№ 254н.
 Стандарт «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»,
утвержденный приказом Минфина от 30.10.2020 № 255н.
 Стандарт «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»,
утвержденный приказом Минфина от 29.09.2020 № 223н.
 Стандарт «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»,
утвержденный приказом Минфина от 29.12.2018 № 305н.,
а также в соответствии с:
 Приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н
 Стандартом от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»).
Приказом № 352-ОВ от 30.12.2021г. « О внесении изменений и дополнений в учетную политику для
целей бухгалтерского учета» внесены изменения и дополнения в учетную политику для целей
бухгалтерского учета, утвержденную приказом № 326 -ОВ от 31.12.2019г. «Об Учетной политике
СПБ ГБУК «Михайловский театр» , согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
Внесенные изменения и дополнения действуют при формировании объектов учета с 01.01.2022.
Изменения и дополнения в учетную политику для целей бухгалтерского учета,
утвержденную приказом руководителя № 326 -ОВ от 31.12.2019г.
1. Дополнен раздел 11. «Финансовый результат» пунктом 15 «Представительские расходы»:
15.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с официальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях
установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом. А именно расходы:


на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное аналогичное
мероприятие для участников мероприятия;
 буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение питьевой водой,
напитками;
 обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
 транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и обратно.
15.2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских расходов, являются:


приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и назначении ответственного
за него;
 смета предстоящих расходов на мероприятие;
 отчет о представительских расходах, составленный сотрудником, ответственным за
мероприятие;
 первичные документы о произведенных расходах.»
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2. К УП добавлено Приложение №19 к УП «ПОЛОЖЕНИЕ о признании кредиторской
задолженности невостребованной».
3. В план счетов бухгалтерского учета для консолидации в отчетности добавить счета для отражения
расчетов между учредителем и подведомственными ему бюджетными учреждениями по полученным
субсидиям на выполнение государственного задания, целевым субсидиям :
 0 401 41 000 "Доходы будущих периодов к признанию в текущем году";
 0 401 49 000 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные года".
Субсидии на государственное задание и иные цели, отражённые на 31.12.2021г. по счету 401.40
межотчетным периодом перевести на счет 401.49 "Доходы будущих периодов к признанию в
очередные года".
В первый рабочий день субсидии 2022г.со счета 401.49 перевести на счет 401 41 "Доходы
будущих периодов к признанию в текущем году".
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Учреждение применяет электронные формы первичных документов и регистров бухучета:
 Решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440);
 Журнал операций по забалансовому счету (ф. 0509213);

5. Приложение к учетной политике № 3 «Номера журналов операций» дополнено новыми журналами
операций:
 журнал операций межотчетного периода
 журнал операций по забалансовому счету ф.0509213
6. К УП добавлено приложение №20 « Перечень основных первичных учетных документов,
прилагаемых к Журналам операций».

Отдельными приложениями к учетной политике оформлены:
Приложение №19 к УП «ПОЛОЖЕНИЕ о признании кредиторской задолженности
невостребованной».
Приложение №20 к УП « Перечень основных первичных учетных документов, прилагаемых к
Журналам операций».
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