Министерство здравоохранения Пензенской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
« Областная наркологическая больница»

Приказ
г. Пенза

«Об утверждении учетной политики
для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета»
«29»декабря 2018г

№ 214А

Руководствуясь Федеральным законом от 6 декабря 2011г. N 4 0 2 -0 3 "О
бухгалтерском учете" и Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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" (с изменениями и
дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного) и
налогового учета.
2. Ответственность за организацию бухгалтерского (бюджетного) учета и
налогового учета, хранение документов бухгалтерского учета согласно ст.7
п.1 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" возложить на руководителя ГБУЗ «ОНБ» - главного врача
учреждения (далее по тексту - руководителя).
3. Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета поручить,
бухгалтерской службе ГБУЗ «МИАЦ» по договору № 8 от 12.01.2015 г. (с
изменениями и дополнениями), действующей на основании Положения и в
соответствии с утвержденными должностными инструкциями.
3.1.Ведение
бухгалтерского
(бюджетного)
и
налогового
учета
осуществлять в Единой системе бухгалтерского учета государственных
учреждений Пензенской области, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения
Пензенской области на базе ГБУЗ МИАЦ (далее по тексту-ЕС БУ). ■
4. Возложить на начальника отдела бухгалтерского учета « ОНБ» ГБУЗ
МИАЦ;
4.1.Ответственность за формирование учетной политики ГБУЗ «ОКБ (далее
учреждение) и внесение в нее необходимых изменений;

4.2.0тветственность за ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового
учета в ЕС БУ, своевременное, полное и достоверное представление
бухгалтерской (бюджетной), налоговой и иных видов финансовой отчетности.
5. Установить, что:
5.1. Все требования начальника отдела бухгалтерского учета «Областная
наркологическая больница» ГБУЗ «МИАЦ» по документальному
оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению необходимых
документов и сведений в целях ведения бухгалтерского (бюджетного) и
налогового учета обязательны для всех работников учреждения.
5.2.В се денежные и расчетные документы, обязательства без подписи
руководителя
и
начальника
отдела
бухгалтерского
учета
(иного
уполномоченного лица, действующего на основании доверенности) не
действительны и не принимаются к исполнению.
6.Настоящий приказ и приложения к нему довести до заместителей главного
врача, руководителей всех структурных подразделений учреждения,
материально-ответственных и иных заинтересованных лиц под роспись.
Т.Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 .
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела бухгалтерского учета

Главный врач

Ю.А. Уткин

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ «Областная наркологическая больница»
№ 214А от «29» декабря 2018 г

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая учетная политика разработана на основании
следующих нормативных документов:
1.1.1.Бюджетный Кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
1.1.2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями); Гражданский Кодекс Российской Федерации (с изменениями
и дополнениями); Трудовой Кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями);
1.1.3.Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями);
1.1.4.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные
основы");
1.1.5.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства");
1.1.6.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина
России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");
1.1.7.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов");
1.1.8.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №
260н (далее - СГС "Представление отчетности");
1.1.9.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств",
утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее
- СГС "Отчет о движении денежных средств");

1.1.10.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и
ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н
(далее - СГС "Учетная политика");
1.1.11 .Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События
после отчетной даты");
1.1.12.Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина
России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы");
1.1.13. Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н « Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.1.14.Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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" (с
изменениями и дополнениями);
1.1.15.Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями);
1.1.16.Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 № 162н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению» (с изменениями и дополнениями);
1.1.17.Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011г № 33н
«Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений» (с изменениями и дополнениями);
1.1.18. Приказ Минфина от 28 декабря 2010 г. № 191 н « Об
утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетной системы
Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями);
1.1.19.Приказ Минфина РФ от 30 марта 2015 г. 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" (с изменениями и дополнениями);
1.1.20.Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина
России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н);

1.1.21.Порядок применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от
29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н);
1.1.22.Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств" (с изменениями и дополнениями);
1.1.23 .Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Об утверждении
"Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий
медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях
здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР" (с
изменениями и дополнениями, далее- Инструкция 747);
1.1.24.Приказ Минздрава СССР от 05.05.1983 № 530 «Об утверждении
инструкции по учету продуктов питания в лечебно-профилактических и
других учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном
бюджете СССР» (с изменениями и дополнениями, далее - приказ 530);
1.1.25.Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальных предпринимателей и субъектов
малого предпринимательства» (с изменениями и дополнениями, далее указание 3210-у);
1.1.26. Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об
осуществлении наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У);
1.1.27.Приказ Минздрава СССР от 30.12.1987 № 1337 «Об утверждении
специализированных
(внутриведомственных)
форм
первичного
бухгалтерского учета для учреждений здравоохранения, состоящих на
Государственном бюджете СССР» (с изменениями и дополнениями, далееприказ 1337);
1.1.28.Приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
далее-приказ 330);
1.1.29.Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(с изменениями и дополнениями);
1.1.30.Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 № 330 «О мерах по
улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических
средств и психотропных веществ» (с изменениями и дополнениями, далее приказ 330-нп);
1.1.31.Приказ Минздрава СССР от 29.02.1984 № 222 «Об утверждении
инструкции по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в
лечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения,
состоящих на государственном бюджете СССР» (с изменениями и
дополнениями, далее-приказ 222);
1.1.32.Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями);
1.1.33.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта (с
изменениями и дополнениями);
1.1.34.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения»
(с
изменениями и дополнениями);
1.1.35.Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изменениями и дополнениями);
1.1.34.Иные нормативно-правовые документы РФ и Пензенской
области, устанавливающие правовые основы ведения бухгалтерского
(бюджетного) и налогового учета.
1.2.
Для целей настоящей учетной политики используются следующие
термины:
Учетная политика - совокупность способов ведения бухгалтерского
учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итого обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский
(бюджетный)
учет
формирование
документированной систематизированной информации об объектах,
предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в
соответствии
с
требованиями,
установленными
вышеуказанным
Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Налоговый учет - система обобщения информации для определения
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Синтетический учет - учет обобщенных данных бухгалтерского учета
о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по
определенным экономическим признакам, который ведется на синтетических
счетах бухгалтерского учета.
Аналитический учет - учет, который ведется в лицевых,
материальных и иных аналитических бухгалтерского учета, группирующих
детальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных
операциях внутри каждого синтетического счета.
План счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень
счетов бухгалтерского учета.
Бюджетная классификация- группировка доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, используемая для составления и исполнения
бюджетов, а также группировка доходов, расходов и источников

финансирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора
государственного управления, используемая для ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной
финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые
оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение
учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение
денежных средств.
Двойная запись - способ ведения бухучёта, при котором каждое
изменение состояния средств учреждения отражается, по крайней мере, на
двух счетах, обеспечивая общий баланс.
Обязательства - существующая на отчетную дату задолженность
учреждения, которая является следствием свершившихся проектов ее
хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку
активов.
Актив - Совокупность имущества, принадлежащего учреждению.
Имущество- совокупность вещей, которые находятся в собственности
учреждения, а также их имущественных прав на получение вещей или
имущественного удовлетворения от других лиц, и представляют для
учреждения какую-либо полезность.
Первичный учетный документ- документ, предназначенный для
оформления хозяйственных операций в учреждении.
Регистр бухгалтерского учета - элемент организации бухгалтерского
учёта в учреждении, предназначенный для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к учёту первичных документах, для
отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (бюджетная, иная финансовая) отчетность информация о финансовом положении учреждения на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
Руководитель - лицо, являющееся единоличным исполнительным
органом учреждения, либо лицо, ответственное за ведение дел учреждения,
либо
управляющий,
которому
переданы
функции
единоличного
исполнительного органа.
Инвентаризация - это проверка наличия имущества учреждения и
состояния её финансовых обязательств на определённую дату путём
сличения фактических данных с данными бухгалтерского учёта. Это
основной способ фактического контроля за сохранностью имущественных
ценностей и средств.
Финансовый контроль - это совокупность действий и операций по
проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов
хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов
его организации.

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
"Доверителем"
другому
лицу
"Доверенному
представителю"
для
представительства перед третьими лицами. Доверенность - односторонняя
сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий доверенного,
действия которого на основе Доверенности создают права и обязанности
непосредственно для доверителя.
Денежный документ - документ, показывающий движение денежных
средств. С помощью денежных документов учитываются кассовые и
банковские операции. К денежным документам относятся: чеки, банковские
выписки, кассовые приходные и расходные ордера, квитанции о приеме
денег, и т.п.
Бланк строгой отчетности (БСО)- разновидность
бланков
(документов), подлежащих специальному учету.
ЕС БУ- Единая система бухгалтерского учета государственных
учреждений Пензенской области, функции и полномочия учредителя в
отношении
которых
осуществляет
Министерство
здравоохранения
Пензенской области на базе ГБУЗ МИАЦ.
1.3. Учетная политика обеспечивает выполнение следующих
требований и принципов:
•
полнота отражения в бухгалтерском (бюджетном) и налоговом
учете всех фактов хозяйственной деятельности;
•
своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности
в бухгалтерском (бюджетном) и налоговом учете и всех видов отчетности;
•
приоритета содержания над формой при отражении в
бухгалтерском (бюджетном)
и налоговом учете фактов хозяйственной
деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяйствования;
•
непротиворечивости в тождестве данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца;
•
рациональности ведения бухгалтерского (бюджетного) и
налогового учета, исходя из условий хозяйствования и величины
организации;
•
осмотрительности и большей готовности к признанию в
бухгалтерском (бюджетном) учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская скрытых резервов.
1.4. Учетная политика утверждается приказом руководителя
учреждения и применяется последовательно из года в год. В целях
обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского (бюджетного) и
налогового учета изменения в учетную политику вносятся с начала
финансового года в следующих случаях:
•
изменение требований, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

•
разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского
(бюджетного) учета, применение которого приводит к повышению качества
информации об объекте бухгалтерского (бюджетного) учета;
•
существенное изменение условий деятельности учреждения.
1.5.
Составы постоянно действующих комиссий, перечень должностей
сотрудников, с которыми заключаются договора о полной индивидуальной
(коллективной, бригадной) материальной ответственности и которые
выполняют функции учета, хранения и выдачи денежных средств,
материальных ценностей, денежных документов и бланков строгой
отчетности, перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных
документов, актов выполненных работ/оказанных услуг, доверенностей на
получение материальных ценностей, финансовых и кредитных обязательств,
а также счетов-фактур утверждаются отдельными приказами (иными
локальными актами) учреждения, если иное не предусмотрено настоящей
учетной политикой.

2.
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ и НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.
2.1.Учреждение осуществляет безналичные и наличные расчеты по
исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности (далее-ПФХД)
через операции на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов
Пензенской области согласно действующего законодательства Российской
Федерации, Пензенской области и Устава учреждения, получая доходы от
следующих источников:
-сдача в аренду имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления;
-поступления денежных средств в виде различного рода субсидий;
-средства от иной приносящей доход деятельности (собственные
доходы учреждения), в том числе:
а)средства спонсоров, благотворителей и добровольные пожертвования
как физических, так и юридических лиц;
б) торгово-закупочная деятельность;
в) выполнение специальных видов работ;
г) компенсация затрат учреждения (в том числе возмещение
коммунальных и прочих расходов арендаторами/пользователями имущества,
судебных издержек);
д) реализация нефинансовых активов (в том числе ветоши,
металлолома, прочего вторсырья);
е) оказание платных медицинских и немедицинских услуг;
ж) доходы от образовательной деятельности.
- иные
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

3.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА
3.1. Объектами бухгалтерского (бюджетного) учета учреждения
являются:
факты хозяйственной жизни;
активы;
обязательства;
источники финансирования его деятельности;
доходы;
расходы;
иные объекты в случае, если это установлено федеральными
стандартами, иными нормативно-правовыми актами РФ и Пензенской
области.
3.2. Бухгалтерский (бюджетный) учет активов, обязательств,
источников финансирования их деятельности, операций, их изменяющих
(фактов хозяйственной жизни), финансовых результатов учреждения ведется
в валюте Российской Федерации - в рублях.
3.3. Имущество, являющееся собственностью учредителя учреждения,
учитывается учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у
учреждения в пользовании (управлении, на хранение).
3.4. Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется учреждением
непрерывно с момента регистрации в качестве юридического лица до
реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.5. Учреждение ведет бухгалтерский (бюджетный) учет активов,
обязательств, источников финансирования их деятельности, операций, их
изменяющих (фактов хозяйственной жизни), финансовых результатов
методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета,
включенных в рабочий план счетов. Бухгалтерский (бюджетный) учет
ведется методом начисления.
3.6. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и
остаткам по счетам синтетического учета.
3.7. Все факты хозяйственной жизни и результаты инвентаризации
подлежат
своевременной
регистрации
на
счетах
бухгалтерского
(бюджетного) учета без каких-либо пропусков или изъятий.
3.8. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов,
которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в
том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
3.9. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные
документы,
поступившие
по
результатам
внутреннего
контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в
них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения

надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление.
3.10. Ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового учета,
составление всех видов бухгалтерской (бюджетной) и иной финансовой
отчетности осуществляется в ЕС БУ.
3.11. Сотрудники бухгалтерии обслуживающего учреждения не несут
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
3.12. Бюджетное (автономное) учреждение в части операций по исполнению
публичных обязательств перед гражданами в денежной форме ведет
бюджетный учет в соответствии Инструкцией 162н.
ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ
ДАТЫ
3.13. Данные бухгалтерского (бюджетного) учета и сформированная на их
основе отчетность формируются с учетом существенности фактов
хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской (бюджетной, иной финансовой) отчетности
за отчетный период. Под существенным фактом хозяйственной жизни в
данном случае признается событие, стоимостное значение которого
составляет более 3(трех) процентов валюты баланса. Указанный период
определяется по датам фактического поступления документов в бухгалтерию
учреждения в период с 01 января года, следующего за отчетным и не
позднее, чем за 5 календарных дней до представления учредителю
бухгалтерской (бюджетной, иной финансовой) отчетности. События после
отчетной даты отражаются в бухгалтерском (бюджетном) учете
заключительными операциями отчетного периода. Данные бухгалтерского
(бюджетного) учета и сформированная на их основе бухгалтерская
(бюджетная, иная финансовая) отчетность учреждения должны быть
сопоставимы за различные финансовые (отчетные) периоды его
деятельности.

