
Основные положения учетной политики ГАУЗ СО «Городская 

станция скорой медицинской помощи город Каменск-

Уральский», утвержденная  приказом от 30.12.2020г. № 125-фэ 

для публичного раскрытия на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. N 274н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки" 

1.Организация ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности 

ГАУЗ СО «ГССМП г.Каменск-Уральский» регламентируются требованиями Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ)  и 
следующими приказами Министерства финансов Российской Федерации: 

- 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" (далее - Инструкция N 157н); 

- от 23 декабря 2010 г. N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 183н); 

- от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора" (далее СГС "Концептуальные основы") и 

иными федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора; 

- от 30 марта 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" (далее - приказ Минфина России N 52н); 

- от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления"; 

- от 25 марта 2011г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- от 30 декабря 2020 г. N 125-ФЭ "Об учетной политике"; 

- иными документами учетной политики ГАУЗ СО «ГССМП г.Каменск-Уральский», 

регулирующими вопросы организации ведения бухгалтерского учета: 
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- Положение об  инвентаризации активов и обязательств; 

-Положение о внутреннем финансовом контроле. 

2.Бухгалтерский учет  ГАУЗ СО «ГССМП г.Каменск-Уральский» осуществляется с учетом 
следующих основных положений: 

- ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой; 

- при оформлении фактов хозяйственной жизни применяются унифицированные формы 
первичных учетных документов, в соответствии с приказом Минфина России N 52н; 

- при оформлении фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, применяются самостоятельно разработанные формы,  

содержащие обязательные реквизиты, указанные в Законе N 402-ФЗ, СГС "Концептуальные 

основы"; 

- рабочий план счетов бюджетного учета разработан в соответствии с 
Инструкциями N 157н и 183н; 

- бухгалтерский учет ведется с использованием программ автоматизации бухгалтерского 
учета; 

- электронный документооборот ведется с использованием телекоммуникационных каналов 
связи и электронной подписи по следующим направлениям: 

система электронного документооборота с Министерством финансов Свердловской области; 

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в налоговые органы, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации; 

передача статистической отчетности в органы государственной статистики; 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru. 

-Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской 

отчетности достигается путем инвентаризации активов и обязательств. Инвентаризации 

проводятся согласно Положению об инвентаризации активов и обязательств. Положение 

содержит цели инвентаризации, порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств и оформление ее результатов; 

- в отношении объектов основных средств, проведение инвентаризационных процедур в целях 

подтверждения достоверности показателей годовой отчетности не могут быть начаты ранее 1 

октября; 

 
-контроль первичных документов и регистров бухгалтерского учета проводят сотрудники 

бухгалтерии в соответствии с "Положением о внутреннем финансовом контроле". Положение 

содержит цели, задачи, принципы внутреннего финансового контроля, а так же включены 

система, организация финансового контроля; 
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- в табеле учета использования рабочего времени (форма 0504421) отражается  количество 

отработанных часов;  

-первоначальная стоимость основных средств определяется по сумме фактически 

произведенных вложений, предъявленных поставщиками; 

 

- срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

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

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства", п. 44 

Инструкции N 157н.,а так же рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 

входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов; 

- начисление амортизации объекта основных средств, производится линейным методом; 

- единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная единица; 

- выбытие материальных запасов производится по средней фактической стоимости; 

- выдача денежных средств под отчет на командировочные расходы  и расходы, связанные с 

приобретением товаров (работ, услуг) осуществляется  безналичным способом по 

распоряжению руководителя и на основании заявления подотчетного лица с использованием 

расчетных (дебетовых) карт в рамках "зарплатного" проекта; 

-накладные и общехозяйственные расходы подлежат распределению на себестоимость  работ, 

услуг пропорционально: 

- оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг, 

(собственные доходы) 

- количеству вызовов за отчитываемый период (средства бюджета); 

- событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с положениями приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 275н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после 
отчетной даты"; 

-порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты устанавливается следующий: 

- событие после отчетной даты признается существенным в соответствии с критерием 

определенным как: относительное значение в размере 5 % от балансовой стоимости 

соответствующего раздела активов или принятых обязательств; 
- предельная дата для события, подтверждающего условия хозяйственной деятельности, 

определяется как 3 рабочих дня до даты представления отчетности, установленной органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

-формируются следующие резервы:- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное 

время, включая платежи по страховым взносам, - резерв для оплаты фактически 
осуществленных на отчетную дату затрат, по которым не поступили документы контрагентов; 

-метод оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах, отражается: 

- по остаточной стоимости объекта учета; 

- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при 

отсутствии стоимостных оценок. 
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