
Приложение ЛЪ L

к приказу NЪ 3 от <<09>> января 2019 г.

IrЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
для целей бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета.

1. Общие положения

1.1. Настоящая учетная политика разработана на основании следующих
нормативных правовых документов :

1 .1.1 Бюджетный Кодекс Российской Федерации (с изменениlIми и

дополнен иями, далее-БК РФ) ;

|.I.2 НалоговЫй КодекС РоссийсКой Федерации (с изменениями и дополнениями,

далее-НК РФ);
1.1.3 Федералъный закон от б декабря 201 1 г. J\Гs 402-ФЗ <О бухгалтерском у{ете>)

(с изменениями и дополнениями, даJIее-закон 402-фз);

1.1.4 Федералъный стандарт бухга;rтерского у{ета для организаций
государственного сектора <<концепту€rльные основы бухгалтерского учета и

отчетностИ организациЙ государСтвенногО сектора), утвержденный
Приказом Минфина России от З|.|2.2016 г. JYg 256н (далее- СГС
<<Концепту€шIьные основы>>) ;

1.1.5 Федераrrьный стандарт бухгалтерского у{ета для органИЗаЦИЙ

государственного сектора <<основные средства), утвержденный Приказом
Минфина России от 31 .|2.2016 }lb 257н (далее- СГС <<Основные средства>);

1.1.б ФедераЛъныЙ стандарТ бухгалтерского у{ета для организаций

государственного сектора <<Аренда>>, утвержденный Приказом Минфина
России от 31 .12.2016 J\b 258н (далее- СГС кАренды);

I.t.] Федера-гlьныЙ стандарт бухгалтерского rIета для организаций

государСтвенногО сектора <<Обесценение активов), утвержденный Приказом
Минфина России от 31 .|2.20Iб Jф259H (далее-СГС кОбесценение активов>>);

1.1.8 Федеральный стандарт бухгалтерского у{ета для организаuий

государственного сектора <Представление бухгалтерской (финансовой)

отчетности>), утвержденный Приказом Минфина России от З|.|2.20|6 J\lb

26Он (далее- СГС <<Представление отчетности>);
1.1.9 ФедераЛьныЙ стандарт бухгалтерского r{ета для организаций

государственного сектора <<отчет о движении денежных средств),

утвержденный Приказом Минфина России от 30.|2.2017 J\b 278Н (ДаЛее-

СГС <<Отчет о движении денежных средств>);

1.1.10ФедеральныЙ стандарТ бlхгалтерского учета для организаций

государственного сектора <<учетная политика, оценочные значения и

ошибки>>, утвержДенный Приказом Минфина России от ЗO.t2.201'7 Ns 274н

(далее- СГС <<Учетная политика>);
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1 .1 .1 1Федершrьный стандарт бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора <<События поспе отчетной датьD), утвержденный
Приказом Минфина РоЬсии от 30. |2.2а17 J\Ъ 275н (далее- сгС <<События

uосле отчетной датъо>);

1.1.12Федеральный стандарт бухга-птерского )ГtIета для организации

государственного сектора <,,Щоходы), утвержденный Приказом Минфина

России от 27.02.2018 Ns 32н (далее- сгс <,.Щоходъш);

1"1.13Прик€tЗ Министерства финансов Российской Федерации от 01,07,2013 Ns

6 jH (об утверждеЕиИ УказаниЙ о порядке применения бюджетной

классифИкациИ FоссийсКой Федераци"') (с изменениями и дополнениями);

1.1.14Прик€l} Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 Ns

tjzH <об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для

органов государственной власти (госуларственных органов), органов

местного самоуправления, органов управления государственными

внебюджетными фондами, государственных академий наук,

государственных (муниципаrrьных) уrреждений и Инструкции по его

применению> (с изменениямИ и дополнениями, далее -Инструкция 157н);

1.1.15Прик€lз Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 м
\BZH <Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по

его применению) (с изменениrIми и дополнениrIми, дzLпее -ИнструкциЯ

1б2н);
1.1.16Приказ Министерства финансов Российской Федерации оТ |6.|2.201'0 Ns

l74H (об утверждении ГIлана счетов бухгалтерского учета бюджетныХ

уrреждений и Инструкции по его применению)> (с изменени,Iми и

дополнен иями) д€tлее -Инструкция 1 74н);

1.1.17Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 Ns

19tH <Об утверждении Инструкции о порядке составления и представJIения

годовойо кварiалъной и месячной отчетности об исполнениИ бюджетоВ

бюджетной системы Российской Федерации> (с изменениями и

дополЕениями, далее-Инструкция 1 9 1 н);

1.1.18 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 Jф

ззН <ИнстрУкциИ О порядке составленIбI и представления годовой,

квартаJIъ"ой 
- 

бухгалтерской отчетности государственных(муниципалъных)
бюджетных и автономных уIреждений> (с изменениями и допоJIнениями,

да_пее-Инструкция 3 3 н) ;

1.1.19 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от

30.03.2015 лгs 52Н "Об утверждении форм первичных у{етных документов и

регистров бухгалтерского yleTa, применяемых органами государственной

власти (государственными органами), органами местного самоуправления,

органами уrrравления государственными внебюджетными фондами,

государственными (муницип€lJIьными) упреждениями, и Методических

указаний по их применению" (с изменениямии дополненияМи, далее-прикаЗ

52н);
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1.1.20 Порядок формированиrI и применениrI кодов бюджетной классификаuии

рФ' уr".р*д.нный Приказом Минфина России оТ 08.06.2018 Ns |З2н

(далее- Порядок J\Ъ 132н);

|.|.21порядок применения классификации операций сектора государственного

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.20i7 J\гg

209н(далее- Порядок применения косгу, Порядок J\Гs 209н);

|.|.22Приказ Министерства финансов Российской ФедеРаЦИИ ОТ 13.06.1995 J\b 49

<Об утверждении методических указаний по инвентаризации имуIцества и

финансовых обязательств)) (с изменениями и дополнениями);
|.I.2ЗПр"** Минздрава сссР от 02.06.1987 J\b 747 (об утверждении

"ИЪструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий

медицинского назначениrI В лечебно-профилактических }чреждениrIх
здравоохр анения, состоящих на государственном бюджете ссср" (с

изменениями и допоJIнен иями ) далее-Инструкция 7 аD;
|.1.24 Приказ Минздрава сссР от 05.05.1983 JYs 530 (об утверждении

инструкции по учету продуктов питания в лечебно-профилактических и

других у{режденшIх здравоохранения, состоящих на Госуларственном

бЬджете сссЬ (с изменениямИ и дополнениями, дЕLIIее-прикzlз 530);

|.I.25 Указание Банка России от 11.03.201,4 Ns 3210-У (о порядке ведения

кассовых операчий юридическими лицами и упрощенном порядке ведения

кассовых операций индивидуZUIъньIх предпринимателей и субъектов маJIого

пред11ринимательствa>) (с изменениями и дополнениямИ, далее-Указание
3210-у);

|.|.26 Указание Банка России оТ 07.10.201з Ns 307з-У (об осуществлении

н€tJIичных расчетов>> (далее Указание JФ 307З-У);
|.|.27 Приказ Минздрава сссР от 30.12.1987 М |зз7 коб утверждении

специ€шизированных (внутриведомственных) фор, первичного

бухгалтерского у{ета для уrреждений здравоохранениrI, состоящих на

Государственном бюджете СССЬ (с изменениrIми и доПолнениЯМИ, ДЕtЛее-

прик€в 13З7);
1.1.28 Приказ Минздрава рФ от 05.08.2003 Jф 330 (о мерах по

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических

учреждениях Российской Федерации>> (с изменениrIми И ДОПОЛНеНИЯМИ,

далее-прикzв 330);
t.|.zg ПостаноВление ПравитеЛьства РФ оТ 01.01 .2002 Jф 1 (О Классификации

основных средств, вкJIючаемых в амортизационные группьD (с

изменениями и дополнениями);
1.1.з0 ПрикаЗ Минздрава РФ от 12.t|,|997 Ns 3З0 <О мерах по улучшению учета,

хранениrI, выписываниrI и использования наркотических средств и

психотропных веществ) (с изменениrIми и допоJIнениями, д€rлее-приказ З30-

нп);
1.t.31 Приказ Министерства здравоохранения сссР от 15.09.1987 Jф 1035 коб

утверждении <<инструкции по rIету крови при ее заготовке и переработке в
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уIреждениях и организациrIх здравоохранения>) (с изменениями и

дополнениями);
I.|,з2 Приказ Минздрава сссР от 29.02.1984 Ns222 (об утверждениИ

инструкции по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви

в лечебно-профилактических и других учреждениrtх здравоохранениrI)

состоящих на государственном бюджете сссь (с изменениями и

дополнен уtями, далее-прик€в 222);

1.1.33 Федеральный закон от 08.05.2010 мs3-ФЗ (о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового шоложения государственных
(муниципальных) учреждениЬ> (с изменениrIми и дополнениями);

1.I.з4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2I.07.201,I

Jф 86н (Об утверждении порядка предоставлениrI информацИИ

государственным (муниципа_тlьным) уrреждением, ее рulзмещения на

официальном сайте в сети Интернет и ведения ук.ванного СайТа (С

изменени ями и дополЕениями);
1.1.З5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28"07.2010

J\b 81н <О требоваЕиях к плану финансово-хозяЙственноЙ деятельности
государственного (муниципального) у{реждения>) (с изменениrIМи И

дополнениями);
1.1.36 Федеральный закон от t2.0I.1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческиХ

организациrtю) (с изменениями и дополнениями);

1 .l .З7 Иные нормативные правовые акты Российской Федер ации и ПензенскОЙ

области, устанавливающие правовые основы ведения бухгалтерского
(бюджетного) и н€uIогового учета

|.2 Щля целей настоящей уrетной политики используются следующие ТеРМИНЫ:

Учетная политика - совокупность способов ведениrI бухгалтерского УчеТа --

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итого

обобщения фактов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский (бюджетный) учет формирование документирОваННОЙ

систематизированной информации об объектах, предусмотренных ЗаконОМ 402-

фз, В соответствии с требованиями, установленными вышеукaзанным
Федеральным законом, и составление на ее основе бухгаrrтерской (финансОвОй)

отчетности.
Налоговый учет

налоговой базы по
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренЕым НК РФ.

синтетический учет - учет обобщенных данньгх бухгалтерского rIета о

видах имущества, обязателъств и хозяйственных операций по определенныМ

экономическим признакам, который ведется на синтетических счетах

бухгалтерского )п{ета.

определеншI
документов,



Дналитический учет - rIeT, который ведется в лицевых, материЕlJIьных и

иных анаIIитических. регистрах бухгалтерского учета, группирующих детаJIЬнУЮ
информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внуТри

каждого синтетического счета.
План счетов бухгалтерского учета (Единый план счетов, рабочиЙ пЛаН

счетов) - систематизированный перечень счетов бухгалтерского у{ета,
Бюджетная классификация - группировка доходов, расходов и источникОВ

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РосСийСКОЙ

Федерации, исполъзуемая для составления и исполнения бюджетов, а ТакЖе

группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов и (или) операций сектора государственного управлениrI, используеМая

для ведения бюджетного (бухгалтерского) rleTa, составлениrI бюджетной
(бlхгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость
показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федер ации.

Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые ок€tзывают

или способны оказать влияние на финансовое положение }гчреждения'
финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств.

Щвойная запись - способ ведеЕия бухгалтерского/бюджетного rIета, при
котором каждое изменение состояния средств у{реждениrI отражается, по крайней
мере, на двух счетах, обеспечивая обIций баланс.

Обязательства - существующая на отчетную дату задолженность учреждения,
которая является следствием свершившихся фактов ее хозяйственной
деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов.

Актив - Совокупность имущества, принадлежащего у{реждению.
Имущество совокупность вещей, которые находятся в собственности

r{реждения, а также их имущественньж 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 уtреждении.

Регистр бухгалтерского учета элемент организации
бухгалтерского/бюджетного учёта в учреждении, предн€вначенныЙ для
систематизации и накоплениr{ информации, содержащейся в принятых к учёту
первичных учетньIх документах, для отражениrI на счетах
бухгалтерского/бюджетного учета и в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (бюджетная, иная финансовая) trтчетность - информация о

финансовом положении }п{реждения на отчетную дату, финансовом резулътате
его деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
систематизированная в соответствии с требованиями) установленными законом
402-фз.

Руководитель - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом

учреждения, либо лицо, ответственное за ведение дел )л{реждения.
Инвентаризация - это проверка наличия нефинансовых, финансовых активов

и обязательств на определённую дату путём сличения фактических данныХ С



данными бухгалтерского/бюджетного уrёта. Это основной способ фактического
контроля за сохранностью активов.

(Dинансовый контроль - это совокупность действий и операций по проверке

финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов
хозяйствованиrI и управления с применением специфических фор, и методов его
организации"

Щоверенность письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
<<,Щоверителем) другому лицу <<.Щоверенному представителю) для
представительства перед третьими лицами. .Щоверенность односторонняя
сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий доверенного, действия
которого на основе Щоверенности создают права и обязанности непосредственно
для доверителя.

Щенежный документ - в целях применения настоящей учетной политики это
документ, подлежащий отражению на счете 20135 <<,Щенежные документы)
согласно инструкции |57 н

Бланк строгой отчетности (БСО) - разновидность бланков (документов),
подлежащих специztпьному учету.

ЕС БУ - Вдиная унифицированная центр€IпизованЕая система бухгалтерского
)л{ета государственных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Пензенской области.
1.3 Учетная политика обеспечивает выполнение следующих требований и

принципов:
. полнота отражения в бухгалтерском (бюджетном) и нЕLпоговом r{ете всех

фактов хозяйственной деятельности;
. своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в

бухгалтерском (бюджетном) и нulJIоговом у{ете и всех видов отчетности;
. приоритета содержаниrI над формой при отражении в бухгалтерском

(бюджетном) и н€Lлоговом 1..leTe фактов хозяйственной деятельности,
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического
содержания и условий хозяйствования;

. непротиворечивости в тождестве данных анаJIитического у{ета оборотам и
остаткам по счетам синтетического rIета на последний к€tпендарный день
каждого месяца;

. рацион€шьности ведениrI бухгалтерского (бюджетного) и нzшогового у{ета,
исходя из условий хозяйствования и веJIичины организацииi

r осмотрительности и болъшей готовIIости к признанию в бухгалтерском
(бюджетном) )пIете расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов, не допуская скрытых резервов.

1.4 Учетная политика утверждается прик.lзом руководителя у{реждения и
применяется последовательно из года в год. В целях обеспечения
сопоставимости данных бухгалтерского (бюджетного) и н€LгIогового учета
изменения в r{етную политику вносятся в следующих слуIаях:
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. изменение требований, установленных законодательством Российской
Федерации о бухгшrтерском (бюджетном) у{ете, федералъными И {ИЛИ)

отраслевыми стандартами;
. разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского (бюлжетнОГО)

)rчета, применение которого tIриводит к повышению качесТВа иНфОРМаЦИИ

об объекте бухгалтерского (бюджетного) rIета;
. существенное изменение условий деятельности учреждения"

1.5 СоставЫ постояннО действующиХ комиссиЙ, перечень долх<ностей
сотрудников, с которыми закJIючаются договора о полнОЙ ИНДИВИДУаЛЬНОЙ

(коллективной, бригадной) матери€шьной ответственности и которъiе

выполЕяют функции )лета, хранения и выдачи денежных средств,

матери€tJIьныХ ценностей, денежныХ документоВ И бланков строгой

отчетности, перечень лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных
документов, актов выполненных работlоказанных успуг, доверенностей на

полr{ение матери€lJIьных ценностей, финансовых и кредитньтх обязателъств, а

также счетов-фактур утверждаются отдельными прик€Lзами (иньiми

локаJIьными актами) уIреждения, если иное не предусмотрено настояЩеЙ

1..lетной политикой.

2 Источники формирования финансовых и нефинансовых
активов

2.1.Учреждение осуществляет безналичные и наIIичные расчеТы ПО

исполнению плана финансово-хозяйственной деятелъности (далее-ПФХД)
через операции на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов
Пензенской области иlили Территори.uIьных органах УФК по ПензеНСКОЙ

области, согласно действуюттIего законодателъства Российской ФедераЦИИ,

Пензенской области и Устава учреждениrI, полуIая доходы от следуюттIих

источников:
-сдача в аренду имущества, закрепленного за ним на IIраве оперативного

управления;
- поступления денежньIх средств в виде различного рода субсидий;
- средства от иной приносящей доход деятельности (собственные ДОХОДЫ

у{режденш), в том числе:
1) средства спонсоров, благотворителей и добровоJIьные пожертвования каК

физических, так и юридических лиц;
2) торгово-закупочная деятельность;
3) выполнение сшеци€tльных видов работ;
4) компенсация затраТ у{реждения (в том числе возмещение коммунaльных и

прочих расходов арендаторами/пользоватеJuIми имущесТВа, СУДебНЫХ

издержек);
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5) реализация нефинансовых активов (в том числе ветоши, метаIIлолома,
прочего вторсырья);
6) оказание платньiх медицинских и немедицинских услуг;
7) иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации и Пензенской области.

3 Основные требования к ведению бухгалтерского
(бюлжетного) учета

3.1 Объектами бухгалтерского (бюлжетного) у{ета rIреждения являЮтся:

факты хозяйственной жизни;
активы;
обязательства;
источники финансирования его деятельности;
доходы;
расходы;
иные объекты в сJIучае, если это установлено федеральными стандартами,
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Пензенской
области.

о

a

a

a

a
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о

З.2 Бухгалтерский (бюджетный) учет активов, обязательств, источников

финансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов
хозяйственной жизни), финансовых резулътатов rIреждениrI ведется в в€LIIЮте

Российской Федерации - в рублях.
З.З Имущество, являющееся собственностью учредителя у{реждения,
)л{итывается r{реждением обособленно от иного имущества, находяIцегося У

учреждения в пользовании (управлении, на хранении и т.п.).

З.4 Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется у{реждением 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 деятелъности, операций, их изменяющих (фактОВ

хозяйственной жизни), финансовых результатов методом двойной записи на

взаимосвязанных счетах бухгалтерского )лIета, вкJIюченнъIх в рабочий План

счетов. Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется методом начислениrI.
З.6 .Щанные ан€шитического учета должны соответствовать оборотам и остаткаМ
по счетам синтетического )л{ета.
З.7 Все факты хозяйственной жизни и результаты инвентаризации подлежат
своевременной регистрации на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета без

каких-либо пропусков или изъятий.
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3.8 Не допускается принятие к бухгалтерскому (бюджетному) учетУ ДокУМеНТСВ,

которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жиЗни, В ТОМ

числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
з.9 к бухгалтерскомУ (бюджетноIfу) учетУ принимаются первичные }п{етные

документы, поступившие по результатам внутреннего финансовогО КОНТРОЛЯ

совершаемых фактов хозяйственной жизни дJUI регистрации содержащихся в них

данных в регистрах бухга_irтерского (бюджетного) учета, из предПоlrожениЯ

надлежащегО составJIениЯ первичных уIетных документов по совершенным

фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их офоРмЛеНИе"

Ш.t0 Ведение бухгалтерского (бюджетного), н€tлогового учета, составлеНие Всех

видов бухгаrrтерской (бюджетной) и иной финансовой отчетности осуществляется
в ЕС БУ.
3.11 Сотрудники отдела бухгалтерского 1^leTa ГБУЗ I\Д4Ш (далее бухгалтерия),
не несут ответственность за соответствие составленных Другими лицами

первичных r{етных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.
3.|2 Учреждение в части операций по исполнению публичных нормативных
обязательств перед гражданами в денежной форме ведет бюджетный у{ет в

соответствии Инструкцией I62H.

Порядок отражения в учете событий после отчетrrой даты
3.1З Щанные бухг€uIтерского (бюджетного) у{ета и сформированная на их осноВе

отчетность формируются с ytIeToM существенности фактов хозяйственной жиЗни,

которые ок€lз€UIи или могут оказать влиrIние на финансовое состояние, движение
денежньIх средств или результаты деятельности учреждения и имели месТо В

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (бюдЖеТНОЙ,

иной финансовой) отчетности за отчетный период (с учетом приоритетности
отчетной даты над полнотой отражения пок€вателей). События после отчетНОЙ

даты отражаются в бухгалтерском (бюджетном) у{ете заклюЧиТеЛЪНЫМИ

операциями отчетного периода.

Виды событий после окончания отчетного периода

Имевшие место на отчетную дату Возникшие после отчетной даты

Корректирующие бухгалтерскую
(бюджетную) отчетность

Не корректирующие бухгалтерскую
(бюджетную) отчетность

Отражаемые в пояснительной записке

ф .05 03 7б0(ф.05 03 1 б0) и меняющие
данные бухгаilтерского (бюджетного)
yreTa

-принятие решения о реорганизации
уIреждения;
-крупная сделка по приобретению или
выбытию имущества;
-пожар, авария или другая
чрезвычайная ситуациrI, в резулътате

нанесеЕ

- обнаружение существенной ошибки
в бухгалтерском (бюджетном) учете за
отчетный период, ведущей к
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Учреждения;
-иЕые события

искажению бухгалтерской
(бrоджетной) отчетности;
- уточнение суммы задолженЕости с
контрагентом IIо причине позднего
поступления первичных r{етных
документов;
- признание контрагента (дебитора,
кредитора) неплатежеспособным, если
такая информация у Учреждения
имелась на отчетную дату;
-иные события, отражение которых в
отчетности необходимо

4 Рабочий план счетов бухгалтерского (бюджетного) учета
4.| На основании Единого плана счетов бухгалтерского учета для органОВ

государственной власти (государственных органов), органов МеСТНоГО

самоуправлениrI, органов управления государственными внебюджеТнЫМИ

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальныХ)

rIреждений согласно Инструкции |57н учреждением утверждается рабочиЙ ПЛаН

счетов бухгалтерского (бюджетного) rIета, содержащий полный переченЬ
синтетических и ан€uIитических (включая субсчета) счетов, необходимых Для
ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, вместе с настоящей уlетноЙ
политикой.

Рабочий план счетов бухгалтерского (бюджетного) r{ета отражен В

Приложении }(b 2 настоящему прик€ву.
При этом уIреждением моryт дополнительно вводиться:
. дополнительные анЕLIIитические коды номеров счетов,
. дополнителъные коды вида синтетического счета,

В номере счета Рабочего плана счетов в числе прочего отражаются:
в 1-4 разряде- код раздепа и подраздела в соответствии с действующим ЗакОНОМ О

бюджете Пензенской области и приказом 65н;
в |5-|7 разряде- код подвида доходов и код вида расходов в соответсТВии С

приказом 65н;
в 18 рrвряде код вида деятельности (*од вида финансового обеспеченИЯ

деятелъности, д€rпее по тексту-квфо) в соответствии с Инструкцией 157н;

в 24-26 разрядах - коды классификации операций сектора государственноГо

управления (КОСГУ), у автономного у{реждения - анаJIитическиЙ КОД

поступлений, выбытий объектов )лета, в структуре, утвержденноЙ ПланОМ

финансово-хозяйственной деятельности )ru{реждения в соответствии с прикrвом
209н.
4.2 В целях организации и ведениrI бухгалтерского (бюджетного) 1^leTa,

утверждения Рабочего плана счетов применяются следующие квфо:

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответстВУющего бЮДЖеТа

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);
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2 - приносящая доход деятельностъ (собственные доходы учрежления);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - су б сидии на выполнение государственного (муницип€lJIьног<r) з адания ;

5 - субсидии на иные цели;
6 - субсидиина цели осуществления капит€uIьных вложений;
7 - средства по обязательному медицинскому страхованиIо.

Бюджетное учреждение ведет бюджетный yreT по средствам на выполнение

публичНых И норматиВно-публичных обязательств, указывая в 18-м разряде квфо

1 - деяТельностЬ, осущеСтвляемая за счет средств соответствуIощего бюджета

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность) и В

соответствии с требованиями Инструкции |62н.
4.3 Учреждение применЯет забалансовые счета, предусмотренные разделом VII
инструкции 157н. При введении дополнительных забалансовых счетов они

должнЫ бытЬ оформленЫ каК отдельное приложение К настоящей учетной
политике.

5 Формы первичных (сводных) учетных документов,
применяемых для оформления фактов хозяйственной

жизни
5.1 Все факты хозяйственной жизни, проводимые r{реждением, должны
оформлЯтъся перВичнымИ rIетныМи документами, на основании которых ведется

бухгалтерский (бюджетный) учет.
В целях обеспечения своевременного и достоверного отраЖеНИЯ В

бухгалтерскоМ (бюджеТном) учете фактов хозяйственной жизни (результатов

операций) учреждение формирует первичный уrетный документ в момент

совершения факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным

- непосРедственно по его окончании. Своевременное и качественное оформление

первичньIх учетньD( документов, передачу их в установленные сроки для

отражения В бухгштерском (бюджетном) у{ете, а также достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление

факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.
Первичные уlетные документы составJUIются на бумажных носителях иlили,

при наJIичии технических возможностей субъекта )лета, на машинных носитеJUIх

- в виде электроНногО докуменТа с испоЛьзованием электРонной подписи (далее

по тексТу - Эд). В послеДнем слуlае учреЖдение обязано изготавливать за свой

счет копии таких документов на бумажных носителях по письменному запросу

другиХ уIастниКов фактОв хозяйственной жизни, а также по требованию органов,

осуществляющих контроль В соответствии с законодательством Российской
Федерации, Пензенской области, а также судебных органов и прокУратуры.

Принятие К бухгалтерскомУ (бюджеТНОIпry) учетУ документов, оформляющих

операциИ с наJIичНымИ или безН€шичныМи денежными средствами, содержащих

исправления, не допускается. Иные первичные уIетные документы, содержащие

исправлениrI, принимаются к бухгалтерскому (бюджетному) УчеТУ В СЛУ{ае, КОГДа

исправлениrI внесены по согласоВанию с лицами, составившими и подIIисавшими

эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же Лиц: с



ук€ванием надписи (ИсПравленному верить>> (<ИсправJIено>>) и латы внесения

исправлений.
5.2 Началъник отдела бухгалтерского r{ета ГБУЗ, обеспечивает применение в

бухгалтерском (бюджетном) учете унифицированнъIх форr, утвержденных

Приказом 52ниотраженных в Приложе ниях NЬ 3 и 4 к настоящему прик€tзу,

При этом применяются допоJIнительные неунифицированные формъi

первичнъIх y{eTHbIx документов дJuI бухга"птерского (бюджетного) yEIeTa,

разработанные самостоятельно у{реждением и отраженные в Приложен

настоящему приказу
Как унифицированные, так и дополнительные неунифицироваЕные

должны содержать обязательные реквизиты, установленные статьей 9 закона 40z-

ФЗ. Все документы, связанные с движением денежных средств по пицевым,

расчетным счетам и кассе принимаются бухгалтерией обслуживающего

уIрежденрUI только при наJIичии подписей руководителя и уполномоченного лица

обслryживающей организации (лиц, исшолнrIющих их обязанности во время

о ЖурнаJI операций по счету <<Касса>>;

. Журнал операций с безналичными денежными средствами;

о ЖурнаJI операций расчетов с подотчетными лицами;

о ЖурН€lJI операций расЧетов с поставщиками и подрядчиками;

о XtypHElJI операций расчетов с дебиторами по доходам;

о ItypH€lJI операций расчетоВ по оплате труда, денежному доволъствию и

стипендиям;
о ЖурнаJI операций по выбытию и перемеlцению нефинансовых активов;

о ЖурнЕtJI по прочим операциям (далее - Хtурналы операций);

о Главная книга;
о Иные регистры, предусмотренные нормативными правовыми актами в

областЙ бухгалтерского у{ета и настоящей уrетной политикой;

5.3.1 Учреждение вправе, при необходимости, ввести в регистры бухгалтерского

(бrоджетного) у{ета до11олнительные реквизиты И покzватели при условии

.о*рu"."ия обязательныХ реквизиТов И tlокuвателей, предусмотренных формами

документов

L отсутствиlI.
5.З ,Щанные, содержащиеся в первичнъIх уIетных документах, подлежат

своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтсрского

(бюджетного) )л{ета.

Щанные проверенных и принятъIх к учету первичных учетных документов

системаТизируюТся в хронологическом порядке (по датам совершения операций,

дате принятия к у{етУ первичноГО )п{етного документа) и (или) груIIпируются по

соответствующиМ счетам бухгалтерского (бюджетного) yleтa накопительным

способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского (бюджетного)

учета:

L



5.4 Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов

бухгалтерскогО (бюджеТного) }пIета в регистрах бухгалтерского (бюджетного)

у{ета.
5.5 регистр бухгаrrтерского (бюджетного) учета, составленныи

автоматизированным способом, распечатывается на бумажных носитеJтlIх по

окончании отчетного периода.
5.6 ПрИ смене руководИтелЯ у{реждениЯ иJилИ гдавного бухгалтера должна

обеспечиваться передача документов бухгалтерского (бюджетного) учета"

порядок передачи документов бухгалтерского (бюджетного) yleTa определяется

отдельным лок€tгIьным актом учреждения.
5.7 Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает

своевременную передачу первичных уIетных документов для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского (бюдхсетного) у{ета, а

также достоверностъ этих данных.
5.8. Первичные у{етные документы, регистры бухгалтерского (

yIeTa, бухгалтерскЕUI (бюджетЕая), Е€tгIоговая и иная финансовая

финансово-хозяйственные документы хранятся в течение сроков,

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного

архивного дела, но не менее 5 (пяти) лет после отчетного года.

б Правила документооборота
6.1 В целях своевременного отражения активов, обязателЬСТВ, ИСТОЧНИКОВ

финансирования их деятельности, операций, Их изменяюших (фактов

хозяйстВенной жизни), финансоВых резуЛьтатоВ rIреждения в бухгалтерском
(бюджеТном) r{ете установить сроки представления в бухгалтерию

обслуживающей организации первичных r{етных документов, а также сроки

формирования документов и регистров бухгалтерского (бюджеТного) учета
бlr.-i"риеЙ обслужИвающей организации согласно графика документооборота,
отраженного в Приложении NЬ б к настоящему приказу.

\ б.2 ответственность за соблюдение графика документооборотq своевременную

подготовку документов и передачу их для отражения в бухгалтерском

(бюджетном) )лете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах
сведений и фактов несут лица, подготовившие и подписавшие их.

6.з Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет начаJIьник

отдела бухгалтерского уIета обслуживающей организации.

7 Технология обработки учетной информации
7.| Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского (бюджетного) учета с

отражением операций в Журналах операций и Главной книге.

7.2 Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету
первичных rIетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского

(бюджетного) у{ета и в бухг€UIтерской (бюджетной) отчетности, осуществляется

учреждением В регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета, составляемых по

формам, установленным Инструкцией |57н, Приказом 52н, настоящей уlетной
политикой. Регистры бухгалтерского (бюджетного) yleTa формируются в виде

L"


