Приложение №1
к приказу от 29.12.2018г. № 606

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»
1.

Общие положения

1.1. Настоящая Учетная политика государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская районная больница»
(далее — Учреждение) для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная
политика) разработана в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее - Закон N 402-ФЗ);
- Федеральным законом от 08.05.2010 № 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 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» ,
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 256н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 257н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина
России от 31.12.2016 № 258н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 259н;
- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 №
250н;
- 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 № 157н (далее - Инструкции №157);
- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 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);
- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
16.12.2010 №174н (далее - Инструкция №174н);
- Иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
организации и ведения бухгалтерского учета.
1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением –
бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Организацию учетной
работы и распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер. Все
денежные, расчетные документы и финансовые обязательства без подписи
главного бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ, п. 5 Инструкции № 157н)

Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется
их должностными инструкциями.
1.3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе
Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом
Минфина России от 01.12.2010 №157н, и Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от
16.12.2010 № 174н, приведен в Приложении № 1 к настоящей Учетной
политике.
Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной
детализации операций по статьям КОСГУ:
-290 «Прочие расходы»
-223 «Коммунальные услуги»
-340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
(Основание: п. п. 3, 6, 332 Инструкции №157н; п. 3 Приказа Минфина России от

16.12.2010 №174н)

Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (в т.ч. сч.
0 106 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера счета бухгалтерского учета
отражаются нули;

Согласно целевому назначению имущества, активов и обязательств,
предусматривается следующий порядок ведения аналитического учета по
счетам:
-счет 0 201 35 000 - в 5-17 разрядах номера отражаются нули;
-счет 0 401 60 000 - в 5-14 разрядах номера указываются нули.
(Основание: п.п. 1, 6, 21, 21.2 Инструкции №157н, п. 2.1 Инструкции №174н, абзац 1 п. 2
раздела V Указаний № 65н).

1.4. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера счета формируются
следующим образом:
- в счете 2 205 00 000 коды разделов и подразделов определяются
исходя из выполняемых работ или оказываемых услуг, указанных по
основному виду деятельности;
- в счетах 2 205 20 000, 2 205 30 000 в части доходов от арендных
платежей относятся к подразделу 01 13 «Другие общегосударственные
вопросы»
- в счете 2 209 00 000 в части расчетов по возвратам авансов по
расторгнутым контрактам указывается подраздел, по которому учтены
произведенные авансовые платежи.
-в счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000,
2 302 00 000, 2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1-4 разряде
указывается подраздел, по которому отражены доходы по соответствующей
услуге или работе.
Общехозяйственные расходы, относящие к платной деятельности,
учитываются по основному виду деятельности.
1.5. 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 финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания;
«5» - субсидии на иные цели;
«7» - средства по обязательному медицинскому страхованию.
(Основание: п. 21 Инструкции № 157н)

1.6. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения)
первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных
документов, финансовых обязательств, приведен в Приложении № 3 к
настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ)

1.7. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи
бухгалтерия
учреждения
осуществляет
электронный
документооборот по следующим направлениям:
- система электронного документооборота с министерством финансов
Ставропольского края;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции № 157н)

1.8. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом №
52н, а также формы, утвержденные непосредственно данным приказом;
- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, дополненные реквизитами (строками, графами),
образцы которых приведены в Приложении № 2 к учетной политике;
- формы первичных учетных документов, разработанных в организации,
образцы которых приведены в Приложении № 3 к учетной политике;
- формы регистров бухгалтерского учета и иных документов бухгалтерского
учета, разработанных в организации, образцы которых приведены в
Приложении № 2 к учетной политике.
(Основание: ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п.п. 6, 7, 11 Инструкции № 157н)

1.9.Обработку первичных учетных документов, формирование регистров
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по
соответствующим счетам Рабочего плана счетов осуществляется с
применением программных продуктов 1С:«Бухгалтерия» и «Зарплата».
Применение других программ для целей обеспечения требований единства
бухгалтерского учета определяются главным бухгалтером.
(Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)

Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях
информации по формам, принятым для журнальной формы учета, а также
предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского
учета.
Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным
способом, выводятся на бумажный носитель.
Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях,
распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского
учета и отчетности на сервере ежедневно производится сохранение
резервных копий базы 1С: «Бухгалтерия», еженедельно «Зарплата».
Ответственным за обеспечение своевременного резервирования и
безопасного хранения баз данных является системный администратор
Можухов И.
(Основание: ч. 5 ст. 9, ч. 6 ст. 10, ч. 3 ст. 29 Закона № 402, п.п.: 7, 9, 14, 19 Инструкции №
157н, Методические указания по применению форм первичных учетных Документов и
регистров бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н)

2.10. При обнаружении в выходных формах документов ошибок
осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и
получение выходных форм документов с учетом исправлений.
Без соответствующего документального оформления исправления в
электронных базах данных не допускаются.
(Основание: ч. 8 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 18 Инструкции № 157н)

2.11. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с
Графиком документооборота, приведенным в Приложении № 4 к настоящей
Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)

2.12. 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 от
30.03.2015 № 52н и другими нормативными документами, а также в
регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы регистров
бухгалтерского учета, разработанные учреждением самостоятельно,
приведены в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции
№ 157н)

2.13. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных
носителях с периодичностью, приведенной в Приложении № 5 к настоящей
Учетной политике.
При незначительном количестве документов в течение нескольких
месяцев одного финансового года допускается их подшивка в одну папку
(дело).
(Основание: п. п.: 6, 19 Инструкции № 157н)

2.14. Порядок хранения первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения
осуществляется в течение сроков, согласно п. 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 № 558.
2.15. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется
корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией № 174н;
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в
Инструкции № 174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.

