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утверждении учетной политики
вчастрl организации бухгалтерского
Ii налогового учетa))
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В соответствии с Бюджетным кодексом, (далее БК РФ), Налоговым
КО-]еКСОМ РФ, частеЙ | и 2 с изменениями и дополнениями,(д€шее НК РФ),
Фе:еральным законом "О бухгалтерском учете" от 06. |2.201|г. J\Ъ 402-ФЗ,
(:алее Федеральный закон J\Гч402-ФЗ), приказом Минфина РФ от 01,.l2.2010г.
j\Ъ l57H <Об
Утверждении Единого плана счетов бухгалтерского y".ru дп"

органов государственной власти (государственных органов), органоВ месТноГО
са\Iо\/правления, органов управления государственными внебюдЖетныIчIи
фОН.lаМИ, Государственных академий наук, государственных (муниципальных)
\ чреждений и Инструкции по его применению), (далее
- Единый план счетов
ll l{нструкция Jф157н соответственно), приказом Минфина РФ от 2З.12.2010г.
л,r |74н (об утверждении ГIлана счетов бухгалтерского учета бюджетных
l,чреждений И Инструкции lrо его применению)), (далее План счетов
бt,хгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции Jфl74H
соответственно), а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету <Учетная политика организации)) (пБУ 1/200s) утвержденным Приказом
I\4инфина России от 06.10.2008г. JфIO6H (далее - ПБУ l/200S) и иными
нормативно-правовыми актами РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского и нuшогового учета
учреждения и ввести ее вдействие с 1 января2021 годаи во все последующие
отчетные периоды с внесением в установленном порядке необходимых
изменений и дополнений (приложение

Ру,ководитель учреждения

1).

Ратьев П.А.
Расшифровка подписи

Приложение J\b 1 к приказу (распоряжению)
}lb 2З011-р от <<22>> декабря 2О2О г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
дJiя целей бухгалтерского rleTa

l.

Орzаназоцuонньrе аспекmы

1.1 Общие положения

1,1,1 Учетная политика областного государственного бюджетного
rIреждения
зJравоохрЕ}нения < Тамбовская

инфекционная кJIиническчtя больницо
(далее
}-чрежление) определяеТ совокупность принципов, правил
оргilнизации и технологии
реаlизации способов ведения бухгаrrтерского учета.
1,1,2 Учетная политика разработана с целью
формирования в бухгштерском гIете и
отчетности мzжсимztльно полной, объективной и
достоверной информации о нztличия
и\l\lцества, его использовании, о принятьD( обязательствах, о
движении денежньD( средств, о
рез\JьтатЕЖ исполненИя бюджета И финансовОм резульТате деятельности УчрЬждения,
необходимой внугренним и вЕешним ,,ользоваТелям информации.
i
1,1,З Учетная политика )п{итывает спецификУ деятельности УчреждеIIиrI,
выпdлняемьD( им
в соответствии с законодательством РФ полномочий полуrатеJUI
бюджетньп< средств.
1,1,4, Учетная политика разработана в соответствии с требованчБIми
auпо"ооurельЕьD( и
ПРаВОВЬD( аКТОВ, РеГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ОРГаНИзации
водения
::_Р]_1""""О
о\\галтерСКОГО )лIета и формиРованиеМ бухга_rrтерской
отчет"Ъ"r" в государственньD(
б ю.lжетньпс
у1реждениях :
- Бюджетного кодекса РФ
- Федера-llьного закона к О бухгЕIлтерском
rIете) от 06.12.2011 J\ъ402-Фз,
- ФЗ от 12,01,1996г. Ns 7-ФЗ <о некоммерческих организациях),
прикiвом Минфина РФ
от 01.12.20l0r.
ПРИКаЗа МИНфИНа РФ ОТ 2З.l2.2ОlОг. JrlЪ l57H кОб
_утверждении Единого плана счетов
бухга,ттерсКОГо уIIета дJUI оргutнов
государственной власти (государственньIх органов),
органов мес
органов управления государственными внебюджътными
фондами, го
й наук,.о"удuр"r"енньIх (муниципальньпс)
уrреждений и
Инструкции

и

l

-

Приказа Минфина

рФ оТ

|6.12.20тОг JrlЪ

l74H коб утверждеЕии Плана

бlхга-птерсКОГО }пIета бюджетньгх
rIреждений и Инструкции по его применению)),

счетов

-Порядком ведения KaccoBblx операций, согласно Указаниям
Банка России от 12 октября
]01lг J\Ъ 373-П,
- Методическими укЕваниями по инвонтаризации имущества и
финансовьrх обязательств
}l9.р*д."ными Приказом Минфина РФ от l3.06.1995г. J\Ъ 49,
-На,rогового кодекса РФ и иными нормативно-правовыми
актами РФ.
-Приказа ,Минфина России оТ 06.|2.2010 J\Ъ 162н (об
угверждении Плана счетов
бю.]жетнОго учета и ИнструКции пО его применению> (да-пее
Инструкция ЛlЬ |62н)з
-ФелералrьньD( стандартов бухгшlтерского
rIета дJu{ организаций государственного сектора

l_]a.Iee

- ФСБУ);

-Приказа Минфина России от 25.0З.2011 J\Ъ 33н коб
утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, кварта-пьной бухга-штерской
отчетности

гос},дарственньIх (муниципаrrьньп<) бюджетньп< и utBToHoMHbD(
}чреждений>;

-Приказа Минфина России от 28.72.2010 J\Ъ 191н коб
утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартuIльной и месячной
отчетности об исполнении
бюf,жетов бюджетной системы Российской Федерации> (далее Приказ JФ 191н);

a

J

Бухгаптерский yIeT ведется бухгалтерской службой rФеждения в соответствии с
Федеральным зtлконом от 06.12.20l lг. J\Ъ 402-ФЗ кО бухгалтерском учете))
- Приказа Минфина России от 30.03.2015 Jф 52н <Об уIверждении форм первиtIньD(
yIeTHbD( документов и регистров бухгшlтерского rIета, применяемьD( органаI\dи
государственной власти (государственными оргшrами), органами местного
сап,{оупрtlвления, органаNdи управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципшrьньши) rфежденпями, и Метод,Iческих указаrrий по их
применению> (дапее - Приказ Минфина России No 52н);
- других нормативньD( правовьIх ElKToB, входящих в систему нормативного регулирования
бухгшrтерСкого учета и отчетноСти госудаРственньD( rцежденИй в Российской Федерации.

-

1.1.1.Учетная политика отрalкает особенности организiщии и ведения бухга;rтерского
rIета в Учреждении в вопросa>(, которые не урегулированы законодательством,
нормативными прaвовыми актап{и или допускается выбор способа ведения бухгшtтерского
rleTa в отношении конкретньпr объектов yleTa.
1.1.2. Учетнtlя политика примеЕяется последовательно из года в год.
1 . 1 .3. Изменение уrетной политики.
1.1.7.1. Изменение может производиться при следующих условиях:
Федерации о бухгшlтерском
о изменения законодательства Российской
учете,
и
составление
бухгалтерского
ведение
нормативньD( прЕlвовьD( актов, реryлирующих
rIета
бухгалтерской (финшlсовой) отчетности]
l
(способов)
бухГ.алтерского
ведения
правил
новьгх
о формировiшия иJIи угверждения
(финансовой) Ьтчетности
)лIета, применение KoTopbD( позволит представить в бухгшtтерской
релевантную и достоверную информшдию;

о

существенного изменения условий деятельности Учреждения,

'

реоргtlнизацию, изменение возложенньD( полномо.пай и (иrш) вьшолняемьrх фУнкчий.

|.|.7.2, Изменение уrетной политики производ,Iтся

с

"кrпочая

начала отчетного

года,

если иное не обусловливается при,шной тЕжого изменения.

1.1.7.3. Изменение уrетной политики в течение отчетного года, не связанное с
изменением законодательства Российской Федершrии о бухгаптерском rleTe, федершlьньпl и
(или) отраслевьD( стандартов, принятием и (илш) изменением ЕормативIIьD( прulвовьD( Ектов,
регулирующих ведение бухгалтерского rIета и составление бухгшrтерской (финансовой)
отчетности производ,Iтся Учреждением.
|.|.7.4. Последствия изменения Учетной политики отрalкаются в бухгалтерском )чете и
бухгштерСкой отчеТностИ в соответствии с требовшrияr,tи нормативньIх правовьD( актов,
(финансовой)
реryлирующих ведение бухгшlтерского rIета и составления бухгалтерской
отчетности.

|,I.7.5. Последствия изменения

уrетной политики, вызвtlнного

изменениями
или
способные
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, повлекшие
повлеIь существенное изменение влияние на финансовое положение, финшrсовые
результаты деятельности и (илш) движение денежньD( средств, отрФкаются в бухгаптерском
гIете и бухгаптерской отчетности:
1) пО правилам, устzlновленным положениями нормативньD( прЕrвовьD( актов,
(финшlсовой)
регулируIощих ведение бухгалтерского учета и составление бухгшrтерской
отчетности;
2) лрп отсутствии правил отракения тtlких изменений в нормативном акте - пугем
ретросrrективного rrрименения измененной уrетной политики. При этом:
остатки на начало отчетного периода Бшlанса государственного
о входящие
(муниципалrьного) rIреждения (ф. 0503730) за отчетньй период подлежат корректировке:
по строкаN{, отракающим измененные показатели;
строке к0 40l 30 000 кФиншrсовьй результат прошльD( отчетньD( периодов);
о изменения показателей балшrса дополнительно отрtDкЕlются в Сведениях об
изменениИ остаткоВ в.tJIютЫ бапанса rIреждения (ф. 0503773) (по соответствующим

4
cTpoKaJ\,I)

с укil}анием приtIин изменений (пересчитано)) ввиду изменения rIетной

политики;
о суI!{мы корректировок сравнительньD( показателей отражают в периодо, в котором
произопшо изменение уIетIIой политики, с применением корреспондонций в межотчетньй
период со счетом 0.401.З0.000. Отчетность прошльD( лет пересмотру, зitп{ене и повторному
предстatвлению не подлежит.
.4. Изменения оценочньD( значений.
1.1.4.1. К оценочным значениям:
о сроки полезного использовЕlния объектов основньD( средств и нематериtшьньD(
активов, прав поJIьзования актива]uи (в том Iмсле условно определенные по договорzlп{
аренды с неопределенным сроком аренды);
1.1

о

о

величины aмортизшIионньD( от.шслений;

величины стоимости нефинансовьu< Еlктивов

в

сJrrlarях, предусмотренньD(

гIета (например,
федершlьньпли и (итш) отраслевыми стiшдартами бухгалтерского
стоимостные значения справедливьD( стоимостей нефиншlсовьгr активов);
о оценка ожидаомьD( доходов от предоставления имущества в аренду (доходов будущих
периодов);
о иные значения показатеJIя, необхо,щrмого дJIя ведения yleтa и (или) отра.lкаемого в
отчетности, рассчлтьтRаемые или приблизительно (оцено.пrо) определяемые на основе
экспертньD( закJIючений (профессионшIьньD( суждений) при отсугствии точного,способа его
определения.
1

|.|.4,2. Обосновшrия оценоIIньD( значений (ошенки) подтверждaются \ pu.r".or,
прогнозом, оценочным экспертным суждением (в частности, зЕlкJIючением iоценщика,
решением комиссии по поступлению и выбьrгшо нефинансовьut шtтивов).
1.1.4.3. Призншrие результатов изменения оценоtIного значения в бухгалтерском rleтe и
отрЕDкение их в бухгалтерской отчетности Учреждения осуществJIяет перспективно:
о в периоде, в котором произошшо изменение, если оно вJIияет на показатели
бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода;
о в периоде, в котором произопIло изменение, и будущих периода:(, если оно влияет на
бухгаптерскую отчетность данного отчетного периода и булущих периодов.

1.1.5. Порядок испрЕlвления ошибок в отчетности.
1.1.5.1. Ошибкаrrци считtlются пропуск и (или) искtDкение, возникrrlие при ведении
бухгаптерского гIота и (или) формировшrии бухгапrгерской отчетности, в результате:
о непрalвильного применения зЕlконодательства РФ, реглаNrентирующего вопросы
бухгштерского rIета;
о неправильного применения уrетной политики Учреждения;
о неточностей в выtIислениD(;
о непрzlвильной классификации или оценки фа-lсгов хозяйственной деятельности;
на дату подписания
имеющейся
испоJьзования
информации,
о неправильного
бухгаптерской отчетности.

|.Т.5.2. Порялок исправления ошибок:
l) выявленные в ходе осуществления внутреннего контроJIя после даты подписЕlния
отчетности, IIо до предельной даты ее предстЕtвления:

о

о

дополнительная бухгалтерская запись илй запись способом (красное сторно) и
дополнительнм бухгшrтерскzш зЕшись последней отчетной датой отчетного периода на
основчlнии решения комиссии по внугроннему финшrсовому концоJIю (илги
должностного JIица, ответственного за осуществление внугреннего контроля);

пlпtм
формирование угочненной бухгшrтерской отчетности;

2) выявленные в ходе кtll\dершlьной проверки отчетности после даты представленая

5

отчетности, но до даты принятия уполномоченным оргzlном, а также выявленные в ходе
внуцреннего и внешнего концоJIя, аудита после даты приЕятия отчетности, но до даты ее
УгВерждения испрalвJIяется по решению уполномочонного органа исходя из существенности
выявленной ошибки:
о ДОПОлниТельнtlя бухгаптерская зiшись или запись способом (красное сторно) и
дополнительнЕIя бухгалтерская запись на конец отчетного периода;

о

пJпtм
формирование утоrIненной бухгаrгерской отчетности.

Исправленная бухгшlтерскzrя отчетность повторно направJIяется уполномоченному органу.
В пояснениях к испрЕlвJIенной отчетности приводится информация о том, что даннм
отчетность зilмеЕяет первоначально предстtlвленную, о приtlинilх внесения исправлений и их
содержilнии.

3) выявленные после даты утверждения квартальной бу-хгаrrтерской отчетности:
о Дополнительн:lя бухгалтерская запись или запись способом (красное сторно) и
ДОполнитеJIьнttя бухгшlтерская запись в периоде, в котором обнаружена ошибка, на
основании решения комиссии по внуцреннему финансовому контроJIю (или
должностного JIиц4 ответственного за осуществление внутреннего контроля);
о раскрытие в пояснениях к бухгаптерской отчетности периода, в котором обнаружена
ошибка, оrrис{шия ошибки и cyMMoBbD( значений вьшоJIненньD( корректировок булгштерской
отчетности.
l
i

4) выявленные после даты угверждения годовой бухга-llтерской отчетности (даrrее ошибка

о

предшествующого

года):

l

Дополнительнttя бухгшrтерская запись или зaшись способом (красное сторно) и
дополнительнЕIя бухгаrrтерская зЕшись в периоде (на дату) обнаружения ошибки и
(или) ретроспективного пересчета бухгштерской отчетности, в котором обнаружена
ошибка.

1.1.5.3. Оформление отракения ошибок пропIльD( лет:
1) в цеrrях обособления опер€щий, связанньD( с исправлением ошибки прошльD( лет,
рабочим плulном счетов предусмотрены соответствующие счета бу<галтерского ytleTa
(Приложение JtlЪ 1 к настоящей Учетной политике);
2) отражение корректирующих бухгалтерских записей по дате обнаружения ошибки
пропшьD( лет, оперilIиЙ по зЕlкрытию счетов, на KoTopbD( обособлена информация по
исправлению ошибок проIшIьD( лет, ос)дцествJuIются в отдельном регистре бухгаптерского
гrета - Журнале по прочим опершIиям (ф. 050407l) с призншtом кИсправление ошибок
прошшьD( лет>;

3) на основ€lнии Журнапа по проIмм операциям (ф. 0504071) с признш<ом кИсправление
ошибок прошльD( лет> формируются Сведения об изменении остатков ваJIюты бшlанса

уIреждения (ф. 0503773).

4) на основulнии дtlнньD( Сведений (ф. 0503773) отроrсшотся скорроктированные входящие
остатки (на начало отчетного года в межотчетном периоде) Баланса государствеIIного
(муниципшlьного) )цреждения (ф. 0503 73 0) :
по cTpoкilм, отрaDкulющим испрalвление ошибок пропшьD( лет;

строке (0 401 30 000 кФиншrсовьй результат прошльD( отчетньD( периодов).
5) после проведенной корректировки (исправлений) ошибок проrrшьIх лет показатеJIи

Ба.тlанса (ф. 0503730) и Главной книги (ф. 0504072) за отчетньй год:

на начало отчетного года отличtlются на суп(мы корректировок
на конец отчетного года соответствуют Друг другу.

