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Основные положения учетной политики 

   ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом»       

 

 

1.Учетная политика ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора;  

- Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157 н "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"; 

- Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"; 

- Приказ 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"; 

 

2.Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 

руководитель учреждения. 

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 

своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 
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сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения, включая 

сотрудников обособленных подразделений учреждения. 

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; 

Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 

власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами; 

самостоятельно разработанные формы 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:  

-самостоятельно разработанные формы;  

-унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.  

Все документы по движению денежных средств, принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях  

Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным 

лицам, перечень должностей которых установлен отдельным приложением к 

учетной политике 

Первичные учетные документы, выставленные поставщиками в последний рабочий 

день отчетного периода, но поступившие в бухгалтерию ГБУЗРК «Евпаторийский 

родильный дом» в месяце, следующем за отчетным: 

- до 5 числа - отражаются датой составления документа; 

- после 5 числа - отражаются датой их поступления; 

- первичные учетные документы, выписанные датой отчетного финансового года и 

поступившие в бухгалтерию ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» в 

следующем финансовом году не позднее сроков сдачи годовой отчетности, 

отражаются датой 31 декабря отчетного финансового года." 

Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного 
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архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором 

(за который) они составлены. 

Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 

составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 

52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе. 

Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, 

установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 

составлены. 

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 

осуществляется на каждую отчетную дату. 

 

3.Объектами бухгалтерского учета являются активы, обязательства, источники 

финансирования, доходы, расходы, иные факты хозяйственной жизни. 

Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по 

справедливой стоимости - в оценке, соответствующей цене, по которой может быть 

осуществлен переход права собственности на актив между независимыми 

сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее 

совершить. 

При определении справедливой стоимости используются документально 

подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные субъектом учета как от 

независимых экспертов (оценщиков), либо сформированные субъектом учета 

самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом доступе. При 

определении справедливой стоимости не учитываются возможные 

(предполагаемые) издержки по сделке, связанные с продажей или иной формой 

выбытия актива или с передачей обязательства. 

 

4.Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, который 

установлен отдельным приложением к учетной политике. 
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5. Распределение общебольничных расходов по источникам финансирования 

осуществляется по фактическим затратам за счет конкретного источника 

финансирования или в соответствии с расчетами.  

6.Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе, в порядке, Амортизация по всем основным средствам 

начисляется линейным методом. 

Объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 

для выполнения определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на 

одном фундаменте), в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно 

Каждому инвентарному объекту основных средств, присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 11 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 11-й знаки - порядковый номер объекта в группе  

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на 

объект учета краски или иным способом, обеспечивающим сохранность 

маркировки.  

 

7. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 
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8.Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 

соответствии с законодательством (земля). 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля 

– недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет – 

свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет 

ведется по кадастровой стоимости. 

 

9. Материальные запасы - являющиеся активами материальные ценности, 

приобретенные (созданные) для потребления (использования) в процессе 

деятельности субъекта учета, в том числе для изготовления иных нефинансовых 

активов, готовая продукция, биологическая продукция, иные материальные 

ценности, приобретенные для продажи (товары), а также материальные ценности 

приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению 

техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными 

ценностями отдельных категорий граждан (организаций). 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. Принятие к бухгалтерскому учету приобретенных (полученных) 

материальных запасов осуществляется на основании первичных (сводных) учетных 

документов 

Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. 

Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. 

Определение средней стоимости запасов производится по каждой группе (виду) 

запасов путем деления общей стоимости группы (вида) запасов на их количество 

Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону.  

Списание использованного топлива производится на основании норм расхода 

ГСМ, утвержденного приказом по учреждению.  

Денежные средства, денежные эквиваленты и фондовая касса. 
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10.Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций юридическими лицами в 

соответствии с указанием Банка России. 

  

11.С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков 

строгой отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности. 

12.Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств 

под отчет производится путем перечисления на зарплатную карту материально 

ответственного лица.  

 

13.Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

 

14.Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении 

годовой отчетности. 

 

15.Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой 

утверждается отдельным приказом.  

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 

фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 

приказом руководителя. 

 

16.Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после 

отчетной даты". 

 

17.В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского 

учета. Обработка учетной информации ведется с применением программного 

продукта «1с: Бухгалтерия». 
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С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- 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; 

 

 18.Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляет 

комиссия.  
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	Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
	Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и стат...
	Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения, включая сотрудников обособленных подра...
	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 надлежа...
	Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов:
	При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
	-самостоятельно разработанные формы;
	-унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
	Все документы по движению денежных средств, принимаются к учету только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера.
	Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях
	Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, перечень должностей которых установлен отдельным приложением к учетной политике
	Первичные учетные документы, выставленные поставщиками в последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в бухгалтерию ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» в месяце, следующем за отчетным: - до 5 числа - отражаются датой составления документа...
	Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
	Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
	Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе.
	Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
	Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется на каждую отчетную дату.
	3.Объектами бухгалтерского учета являются активы, обязательства, источники финансирования, доходы, расходы, иные факты хозяйственной жизни.
	Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой стоимости - в оценк...
	При определении справедливой стоимости используются документально подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные субъектом учета как от независимых экспертов (оценщиков), либо сформированные субъектом учета самостоятельно путем изучения рыночных ц...
	4.Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического учета.
	Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, который установлен отдельным приложением к учетной политике.
	5. Распределение общебольничных расходов по источникам финансирования осуществляется по фактическим затратам за счет конкретного источника финансирования или в соответствии с расчетами.
	6.Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным м...
	Объектом основных средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конс...
	Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего к...
	Каждому инвентарному объекту основных средств, присваивается инвентарный номер, состоящий из 11 знаков:
	Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или иным спосо...
	7. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
	Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого предполагается использование актива.
	8.Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством (земля).
	Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреж...
	9. Материальные запасы - являющиеся активами материальные ценности, приобретенные (созданные) для потребления (использования) в процессе деятельности субъекта учета, в том числе для изготовления иных нефинансовых активов, готовая продукция, биологичес...
	Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. Принятие к бухгалтерскому учету приобретенных (полученных) материальных запасов осуществляется н...
	Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
	Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. Определение средней стоимости запасов производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей стоимости группы (вида) запасов на их количество
	Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону.
	Списание использованного топлива производится на основании норм расхода ГСМ, утвержденного приказом по учреждению.
	Денежные средства, денежные эквиваленты и фондовая касса.
	10.Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.
	11.С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.
	12.Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
	13.Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
	14.Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
	15.Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая...
	В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя.
	16.Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
	17.В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета. Обработка учетной информации ведется с применением программного продукта «1с: Бухгалтерия».
	С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:


