Положение об учетной политике для целей бюджетного учета
и для целей налогообложения на 2020 год

Учетная политика государственного казенного учреждения здравоохранения "Краевая
станция переливания крови" разработана в соответствии с:
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N
402-ФЗ);
 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 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 – Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
 приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция № 174н);
 приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» (далее – приказ № 132н);
 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
 приказом Минфина 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» (далее – приказ № 52н);
 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, №
260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС
«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее –
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после
отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС
«Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных
валют»);
 в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет
в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н);
 Уставом государственного казенного учреждения здравоохранения "Краевая станция
переливания крови"
 иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и
ведения бухгалтерского учета.
Используемые термины и сокращения
Наименование
Учреждение
КБК
Х

Расшифровка
государственное
казенное
учреждение
здравоохранения "Краевая станция переливания
крови"
1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим
планом счетов
26 разряд – соответствующая подстатья КОСГУ

I. Общие положения

Ведение бухгалтерского учета в государственном казенном учреждении здравоохранения
"Краевая станция переливания крови" осуществляется бухгалтерией.
Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.
Требование главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представление в бухгалтерию необходимых документов обязательно для всех
сотрудников.
Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи
главного бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.
Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом
Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бюджетного учета, и разработанного на их
основе Рабочего плана счетов (Приложение 1).
При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств
на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о
существенных ошибках. Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
II. Технология обработки учетной информации
1. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
казначейства;
 передача бухгалтерской отчетности ГРБС;
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России;
 передача отчетности в отделение Фонда социального страхования;
 передача отчетности в органы статистики.
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в
хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухучете
устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящей учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются:
– самостоятельно разработанные формы;
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам. Основание:
пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов,
перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые
не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и т. д.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции,
консервации
и т. д.)
и
при
выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по
счетам:
– КБК 1.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК 1.302.13.000 «Расчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда»;
– КБК 1.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной
форме» и КБК 1.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в
натуральной форме»;
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть
составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
8. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком
учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения
электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного
сотрудника учреждения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9. В деятельности учреждения используются бланки строгой отчетности:
- талоны на бензин и ДТ.
IV. План счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией
№ 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».
2. При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код вида
деятельности) указывается:
1 – деятельность, осуществляемая за счет средств федерального бюджета (бюджетная
деятельность);
3 – средства во временном распоряжении.
В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ
V. Учет отдельных видов имущества и обязательств
1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативноправовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов».
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
4. Основные средства
4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
штампы, печати и инвентарь.
4.2. Каждому объекту основных средств присваивается уникальный порядковый номер.
4.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на
инвентарный объект краской или водостойким маркером.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
4.4. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
 линейным методом исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (на
инвентарные объекты стоимостью свыше 100000 рублей);
 в течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно 1/12
годовой суммы;
 в течение срока полезного использования объекта основных средств начисление
амортизации не приостанавливается кроме случаев перевода его на консервацию на срок более
трех месяцев, а также в период восстановления объекта;
 на инвентарные объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно
амортизация не начисляется;
 на инвентарные объекты основных средств стоимостью от 10000 рублей до 100000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при вводе
объекта в эксплуатацию.
4.5. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства».
5. Материальные запасы
5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.
5.2. Учет материальных запасов ведется в разрезе следующих счетов бюджетного учета:
- «медикаменты и перевязочные средства»;
- «продукты питания»;
- «горюче-смазочные материалы»;
- «строительные материалы»;
- «мягкий инвентарь»;
- «прочие материальные запасы»
- «готовая продукция»
На счете «прочие материальные запасы» учитываются следующие виды материальных
запасов:
 реактивы и химикаты, стекло и хим.посуда, инструменты, расходные материалы
медицинского назначения;
 тара для хранения товарно-материальных ценностей;
 хозяйственные материалы;
 электроматериалы;
 возвратная или обменная тара (бочки, бидоны, ящики, банки стеклянные, бутылки и т.п.);
 фасадные вывески и таблички для рабочих и хозяйственных помещений;
 канцелярские принадлежности;
 книжная, иная печатная, в том числе сувенирная продукция;
 бланочная продукция не строгой отчетности;
 запасные части, предназначенные для ремонта и замены частей в машинах и
оборудовании, производственного и хозяйственного инвентаря, для оргтехники.
5.3. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
государственным казенным учреждением здравоохранения «Краевая станция переливания
крови" и утверждаются приказом руководителя учреждения.
Приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам
расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но
не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
5.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей
хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных
запасов. Лекарственные препараты и медицинские расходные материалы выдаются по
требованию-накладной (ф. 0315006). Запасные части списываются на основании акта установки.
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных
запасов (ф. 0504230).
6. Финансовый результат
6.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год
бюджетной сметой и в пределах установленных норм:
 на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу;
6.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы будущих
периодов» отражаются расходы по:
 страхованию имущества, гражданской ответственности;
 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
VI. Учет заготовки и движения крови
Заготовка крови (забор крови) может производиться как на стационарных местах, так и
организованными на СПК (центрах крови) выездными бригадами с использованием мобильного
комплекса. Заготовка крови производится на основании направления на кроводачу, плазмаферез
и т.д. по форме №404 у. Учреждениям (при наличии потребности ч.3 ст.17 Закона от 20 июля
2012г. №125-ФЗ) ГКУЗ «КСПК» вправе передавать кровь и её компоненты безвозмездно.
Учреждения обеспечиваются донорской кровью для клинического использования при оказании
бесплатной медпомощи. Обеспечение донорской кровью и её компонентами в иных целях (кроме
клинического использования) производится за плату.
VIII. Бюджетная отчетность
1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным
законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н). Бюджетная отчетность
представляется главному распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки.

IX. В учреждении применяется следующая налоговая политика.
1 Организация и ведение налогового учёта возлагается на бухгалтерскую службу
Учреждения.
2
Порядок составления и представления отчетности в органы Территориального
Управления ФНС в соответствии с частью 1 НК РФ:
- по налогу на имущество;
- по земельному налогу;
- по НДФЛ;
- по налогу на прибыль организации;
- транспортному налогу;
- налогу на добавленную стоимость;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование;
- страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

