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Г О СУДЛР С ТВ Е НН О Е Б ЮДЯtЕ ТН О Е Уq РЕЯtД Е НИЕ
ЗДРЛВ О ОХРЛН Е НИЯ С ТЛВ Р О П ОЛ Ъ С К О Г О КРЛЯ
К МИ НЕ РЛЛ О В ОДСКЛЯ РЛЙ О ННЛЯ Б ОЛ Ъ НИЦЛ ))

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ

Об учетной политике учреждения.

Ру_ководствуясь - БюджетныМ кФ}щексОм Российской Федерации;
- ФедеральнhIпfi з&жФном от 06. 12.2011 N 402-Фз llo аЙ;;Й;;, учете'(далее - Закон N а02-ФЗ);
- Федерflльным 3аý{*нOпл от 08.05.2010 N 83-ФЗ "Ь внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федер ациив связи с
совершеНствованИем правового положен"" .оaудuрЪтвенных (муниципальных)
Учреждений";, , .,, i,, :,] : ], , -li]
- ФедеРальныlЙ законоМ от l 2.0l .1996 N 7-ФЗ ''о некоммерческих

л- федеРаslьныМ *теffiдаРтом бухгалтерского )пIета для оргЕlнизаций
государСтвенн огО сектора "КонцепТу€шьные основы бухгалтерского }reTa иотчетности организаци й государстве н н ого се ктора ", уrr.р*дaн ным п р и казо м

прикАз

(30 >> декабря 202lг. г.Минеральные Воды ЛЪ б19

кого учета для организаций
государственного сектора "основные средства", утвержденным приказом

- федераJтьныпfi tтаffifiарт*м б го учета для организаций
государственного сектора''Аренда'', нным пРь{каЗýМ Минфина
России от З 1 .12.20t б N 258н;
- федер*Jтьньlм sтfrндартопл бухг€Lлтерского учета для организаций
ГОСУДаРСТВеННОГО СеКТОРа "ОбеСЦеНение uпr""о"i, утвержд."""r, приказом
Минфина России от З l .l2.20lб N 259н;

Минфина России от З l .|2.2Оlб r\i 256н; -'

- федерfiJ,Еьн ы ývt *тffi мдертоr* бухг€tлтерсI

- федераrтьныьý ýтffiндартопя бухг€uIтерского учета для орган изаций
государстве нн о го с е ктора "Представлен ие бух галтерской ( фи нан совой)
ОТЧеТНОСТИ'|, УТВержденным mре4кеэшм Минфина РЪссии о, з t .|2.20lo ьт 2'Ф;
-федераJтЬНЬiý\fr *т*ндартФм бухгалтер.*о.о учета для организачийvJ Z\r wrrvyvr\vr v J 1чrсr лJL,1 UPr сrпи5ilЦgrИ
государственного сектора <отчет О движении денежных средств),
утвержденный приказом Минфина России от 30. \2.20l7г. Ns 278н;- федере"rЕьмhýЕЖ ФтандffiрY*iьý бухгалтерского учета для организаций
государСтвенногО сектора <УчетнаЯ политика, оценочНые значения и ошибки>>,
утвержденный приказом Минфина России от З0. |2.2оl7г. JYs 274н;



-федер*ттьнь$м{ ffiTffiHfщepT*fu# бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <щоходы)), утвержденный приказом Минфина России
от 27.02.2018г. JФ З2н;
- федер&лhfufiьfrm# *тешдарт*Ж бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <события после отчетной даты)), утвержденныйприказом Минфина России от З0. |2.2о17г. JФ 275н;

фед*р*.gзьньýfufi ffi"I'енffiертфЁ\ffi бухгалтерского учета государственных
финансоВ "НематеРиаJIьные активы", уru.рiд.нным Приказом Минфина
России от l5.1 1.2019 N t 81н. применяется с 01.0 1.2021г.

- ИнстрУкци*й по применениЮ единого плтffiжffi *четФВ бухгалтерского r{етадля госуДарственных органов власти (государственных органов), op.u"o" 
-

местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными.фондами, государственных академий наук, государственцых
(муниципальных) учреждений, утвержденной rтрик*з*г* Минфина России от
01.12.2010 N l57H (далее - Инструкции N l57H);
- r,шрикаЗоr* Минфина России от з0.0З.2015 N 52н ''Об утверждении форrипервичнЫх учетных документов и регистров бухгал..р.по.о- уЪru,применЯемь]Х органами государственной власти 1госуiарсr"*"""rrи органами),
органамИ местногО самоупраВl'IеНИЯ. органами ynpurn.""" .о.удuрar"J""rrr" "
внебюджетными фондами, государственными (муниц"'-u"urr"j
учреждеНиями, и Методических указаний по их применению" (далее - ПриказN 52н);

- ЖнстрУкци*Й по врименениlt} n**** *ч*YфЖ бухгалтерсttого учета
!улжетных учрежде*яий, утверждеrrной пр*пазшъ Минф"на России от
16.12.2010 N I74H (лалее - Инструкция N I74H); 

l

- иными нормативными_правовыми актами, регулирующими вопросы
организаL\ии И ведения бухгалтерского учета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную
<Минераловодская РБ) с
периоды, с вItесением в

политикУ для целей бухгалтерского учета гБуз ск
l января 2022 года во все последующие отчетные
устаЕовленноМ порядке необходимых изменений и

дололнений.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач 'lф Ершоваии.



учетная политика
ГБУЗ СК <Минераловодская РБ>

l. Общие положения
1,1, НасТоящаЯ Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее -

учетная политика) разработана в соответствии с:
- Бл*длк*,l,ýьf;fu[ K$Jl*I{coM Российской Федер ации(далее БК РФ);

{}едераЛъшь{рý ЗftкоIlСt}Еот 06.12.201t ш +оz-оЗ "О бухгалтерском учете',(далее - Закон }ri а02-ФЗ);
- iýедеральЕflы&{ эакФЕ{ое{ от 08.05.2OlO Nr s3-ФЗ "о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положения государственных (муниципа_гrъных)
учреждений";

государственного сектора <концептуапьные основы бухгалтерского у{ета иотчетноСти организаций государственного сектора)), утвержд.чr""r, nirn*o*
Минфина России от З l .l2.2оlб г. Jrlb256H;

- федерiцtьным стандартом бухгалтерского
государственного сектора <<основные средства)),
Минфина России от З l .l2.2Оlб г. Jф257H:

- фелеральным стандартом бухгалтерского

"О некоммерческих

федералъным стандартоМ бухгалтерского учета для организаций

учета для организаций
утвержденным прик€вом

учета для организаций

учета для организаций
утвержденным прик€tзом

- федералъным стандартом бухгалтерского
государственного сектора <обесценение u*r"uourr,
Минфина России от З 1 .12.2О16 г. N259н;

- федеРапьныМ стандартом бухгалтерского учета для организаций
государСтвенногО сектора <Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетноСти)), утвержденным приказом Минфина России от з|.\2.2о16 г. N260н;

- федеР€LтьныМ стандартоМ бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <<отчет О движении денежных средств)),
утвержденный приказом Минфина России от 30.12.2о17г. Jф 278н;

- ф"дераJIьным стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>>,
утвержденный приказом Минфина России от З0.12.2017г. jrlb 274н;

- федеР€lJIьныМ стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <Щоходы)), утвержденный прик€Lзом Минфина России
от 27 .02.2018г. JФ З2н;

- федеРаJIьныМ стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора <события после отчетной даты)), утвержденный
приказом Минфина России от З0. 12.2017г. j\ф 275н;

,',1:i:



'

,,федераЛьныМ стандартоМ бухгалтерского учета государственных
финансоВ "Нематериальные активы", уr"aр",д.нным Приказом МинфинаРоссии от 15.|1-20l9 NI 18iH. применяется с 01.01 .2021г.

- }1[жет,рvкепgа*fд по применению единого ýýлgвý€*} 01ý*т.ф& бухгалтерского
учета для госУдарственных органов власти (государственных органов), op.u"o"местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной ýýррrк&зев,fi Минфина России от0\.12.2010 N |57н (далее - Инструкции N 157);

- пршказо:ъ* Минфина России от 30.0з .2015 N 52н ''Об утверждении формпервичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,применЯемых органами государственной власти (государственными органами),
органамИ местного самоуправления, органами управлениrI государственнымивнебюдЖетнымИ фондами, государственными (муниципаrrьными)
учреждеНиями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ
I.,I 52н);

- приказом Минфина России }ф65н от
Указаний о порядке применения бюджетной
Федерации,>;

01.07.2013(Об утверждении
классификации Росоийской

бухгалтерского учета
Минфина России от

- Ижетрзrкrллаей п.' применению ýr.ifraжg* еsает.$ý
бюдiltетных учренtдений, Y.гвержltеt*ной ýýрrgЕ{;з:}{}fuр
16.12.2а|0 N 174н {далее - ИrrcTpyкшtlfi lrl t?4H};

- инымИ норN4ативными правовыми актами, регулирующими вопросы
организации и ведения бухгалтерского учета.

1,2, в соответствии с частью | ст.7 Закона от 06 декабря 2011 г. J\Г9 402-Фзu9 бухгалтерскоМ )/чете), бюджетным законодательством в гБуз ск
<IVIинераловодская РБu (д*ее - Учреждение) ответственными за обеспечение
единообразного ведения учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций, осуществляемых Учреждением являются:

- за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
выполнении хозяйственных операций
<Минераловодская РБ> :.

основание: часть i статьи 7 Закона от 06. 12.201 1 г. Ns 402-Фз,
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,своевременное представление полной и достоверной бухга_птерской

(финансОвой)' налоговоЙ отчетноСти, форМирование плановыХ (прогнозных)
показателей, ана-питической (управленческой) информации ataBHblЙ
бухzаллmер ГБУЗ СК <,Минер€Lловодiкая РБ>>

основание: часть З ст.7 Закона от 06. 12.201 l г. J\b 402-Фз.
1,3, Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется

бухгалтерами це}!тралItзоваlttlой бухiалтерltей УчреиqдеЕня в соответствиис обязанностrrми. Организацию учетной работы и распределение ее объема
осущестВляеТ главныil бухгалтер" Все денежные и расчетные документы,

законодательства при
врач ГБУЗ СК
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