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Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Раздел I. Организационные аспекты бухгалтерского учета.

1. Общие положения

1.1,Бухгалтерский учет в }л{рещдении ведется в соответствии с:
- Федеральньп,t закопом от б декабря 20l1 г, Ns 402-ФЗ <О бlхгаlrтерском учете);
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации <об утверждевии Единого плана
счетов бухгалтерского )чета для органов государственной власт[r (государственньп<
органов), оргапоВ местЕогО саN{оуправленИJI, оргаIrов управленшI государственными
внебюджЕтньпrи фондаrи, государственных академий Еаук, государствеIrЕьD(
(мупиципальньж) у.rреждений и Инструкчии по его примеЕению) от 01 декабря 2010г. Лb
157н (да:rее по тексry <Ипструкция к Единому плану счетов Nэ 157н>);
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. Ns 174н
<Об уrвержлении Плана счетов бухга.гrтерского y,reTa бюджетных учреждепий и Инструкции
по его применению> (далее по тексту <Инструкция Ns 174н));
- Приказом Минфина от 30.03.2015г, Ns 52н "Об утверждении форм первичньп< учетIrых
документоВ и регистроВ бухгатперскогО учета' применяеМЫХ ОРГilНilIvtи государственной
власти (государственными органами), орmнаIr.lи местного саI\,rоуправлепия, органап,lи
управления государственными внебюджетными фондаrr.rи, государствснными
(мlпиципальньп,rи) учреждениями, и Методических указаний по их применению'';
- Федеральньши стarндартаrr,rи бухгаrrтерского учета дJIя организаций государственного

сектораэ утверждеЕными прикtц}alI\,{и Минфипа России:
- от 31.12.2016Г. Ns 256Н кОб утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета дJIя
оргапизаций государственного сектора <концепryальные основы бухучета и отчетности))
(да:rее по тексту СГС 256н кОсновы бlхреты);
- от 31.12.201бг. Nр 257н <Об утвержлении федерального стандарта бухгатперского )лета для
организаrшЙ государственЕОго сеюора <основные средствa>) (далее по тексry СГС 257н
nOCo);
- от 31.12.2016Г. J\b 258Н <Об улверждеНии федера.llьного стшлдарта бухгалтерского учета для
организаrцй гОсударственногО сектора <АрендО (дмее по тексту СГС 258н <Арендо);
- от Зl декабря 2016г. Ns 259н <Об угверждении федераьного стандарта б1.:<га.птерского

цýта 4* оргаяизаций государственного сектора <обесценение активов> (далее по тексry
СГС 259н <Обесценение активов>);
- от 31.12.20lбг. Ne, 260н <Об утвержлении федерального стд{дарта б5п<галтерского yreTa
дIя оргмизаций государственного сектора <Представление бухга:перской (финансовой)
отчетности> (далее по тексту СГС 260н <Представление бух.отчетности>;
- от 30.12.2017г. Ns 274н <Об утвержлении федера.пьного стапдарта бухта.птерского учета дJIя
организаций государственного сеюора <Учетная политика, оцеЕоц{ые зЕачения и ошибки>>
(далее по тексту СГС 274н <Учетная политика>);



- от 30.12.2017г. Jф 275rl <<Об уtверждении федерапьного стандарта бухгалтерского yleTa для
организаций государственного сектора кСобытия после отчетной датьD) (далее по тексту

СГС 275н кСобытия после отчетной даты>);
- от 30.12.20Т7r. Jrlb 278н. <Об утверждении федера-тlьного стандарта бухгалтерского yleTa

дJIя органИзациЙ государстВенногО сектора котчеТ о движенИи денежньIх средств) (далее по

тексту СГС 278н <Отчет о движении денежньD( средств>);
- от 27.О2.2018г. J,,lЪ 32н кОб угверждении федераrrьного стандарта бухгалтерского rIета дш
организаций госуларственного сектора кДоходы> (далее по тексту СГС 32н к.Щохольп>);

- от 30.05.2018г. Ns |22н <<Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского rIета для

организаций государственного сектора кВлияние изменений курсов иностранньIх вt}лют)

(далее по тексту СГС l22H кВлияние изменений курсов иностранных валют>);

- Бюджетным кодексом РФ;
- Гражланским кодексом РФ;
- Налоговым кодексом РФ;
- иными нормативно-правовыми акт€lми, регулирующими вопросы бухгалтерского

(бюлжетного) yleTa.
1.2.В части исполнения полномочий получатеjul бюджетньu< средствУчреждение

ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010г. Jф162н (об

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению)).

2. Организация бухгалтерского учета

2.1.Настоящие правила организации и ведения учета по осуществлению функций
полrIатеJuI бюджетньгх средств предназначены для :

о формирования полной и достоверной информации о деятельности rIреждения,
состоянии ого активов и обязательств, финансовьrх результатов деятельности

)чреждения;
о обеспечения контроля соответствия законодательству Российской Федерации

операций, осуществляемых в ходе исполнения бюджета, а также контроJIя состояния

активов и выполнения обязательств учреждения;
о обеспечения информацией, необходимой дJUI KoHTpoJUI использования

материапьньIх, трудовьIх и финансовьIх ресурсов в соответствии с угвержденными
нормilпdи, нормативtli\dи и сметtlми.
Правила действуют до утверждения руководителем }чреждения новьгх праВил ИЛИ

внесения изменений или дополнений. При этом они приNIеняются всеми подразделениями

уIреждеЕия.
Вносимые изменения, дополнения или отмены настоящих прtвил утвержДаЮТСЯ

пугем издания соответствующих прикirзов.

2.2. Ответственным за организацию бухгалтерского rIета в rIреждении и
соблюдение зtконодательства при выполнении хозяйственньD( операций является главньй
врач.
Основание: части 1 статьи 7 Закона от б декабря2011 г. Jф 402-ФЗ.

2.3. Бухга_птерский учет ведется бухгалтерией, возглавJuIемым главньпл бухга.гlтером.

,,Щеятельность бухгалтерии регламентируется Положением о бухгzIлтерии и должностными
инструкциями сотрудников бухгштерии.
Основание: часть 3 статьи 7 3акона от б декабря2011 г. Ne 402-Ф3.

2.4. Главный бухга-гlтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгаптерского rIета,



своевременное представление полной и достоверной бухгаптерской, налоговой и
статистичоской отчетЕости.
Требовшrия главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственньD( операчий
и предстzlвлению в бухгалтерию необходимьтх докуN(ентов и сведений явJuIются
обязательными для всех сотрудников учреждеЕия.
Основание: п.9 Инструкции l57r..

2.5. OTBgTcTBeHHocTb за организацию хрЕlIIения первиtIньIх (сводньrх) учетньD(
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетЕости несет руководитель
rIреждения.
Основание: пункт 14 Приказа l57H, ст.7 Закона J',lb 402-ФЗ.

2.6. В }цреждеЕии действуют постоянные комиссии:
. комиссия по поступлеЕию и выбытию tжтивов;
о инвентаризационн€UI комиссия;
о комиссия дJIя проведения ревизии кассы;
о комиссиJI по уничтожению корешков бланков листов нетудоспособности;
. комиссияпоуничтожениюархивньтхдокуilfентов.

Составы постоянно действующих комиссий, а также вопросы, входяшц,lе в их компетенцию,
угверх(Даются приказап{и главного врача.

2.7. Учреждение публикует основные положения 1"rетной политики Еа своем
официальном сайте путем ре}мещения копий докуп{ентов 1..летной политики.
Основание: пункт 9 СГС <<Учетная политика9 оценочные значения и ошибки>>.

2.8. При внесении изменений в rIетную политику главный бухга.птер оценивает в
цеJих сопоставлеIlия отчетности существенность изменения показателей, отрtDкающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности }цреждения и движение его
денежньD( средств на основе своего профессион€tльного суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленньD( после угверждения отчетности, в цеJIях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенньп< ошибках.
Основание: пункты 17,20, З2 СГС <<Учетная попитика, оценочные значения и ошибки>.

Раздел II. Правила ведения бухгалтерского учета.

1.Технология обработки информации

1.1. БУхгалтерский yreT ведется в электронном виде с применением програп{мньж
ПРОДУКТОВ КlС:Предприllтие) конфигурачии кБухгалтерия государственного rФеждеЕиrD),
кзарплата и кадры государственного уIреждения). Первичные и сводные rIетные
документы составJUIются на бумажньж и мtlшинtlьD( носитеJUIх информации.
основание: пункт 2 и гryнкт б Инструкции к Единому плtlну счетов Ns 157н.
Бу<галтерСкий yreT ведетсЯ в ваJIюте Российской Федерации - в рублях.,ЩокументировЕlние
операций с имуществом, обязательствtli\{и, а тzжже иньIх фактов хозяйственной деятельности,
ведение регистров бухгалтерского yleTa осуществJuIется на русском языке. Первичные
rIетные докуп[енты, состЕlвленные на иньIх языках, должны иметь построчный перевод на
русский язык.
основание: пункт 34 сгС кКонцептуальные осIIовы бухучета и отчетности)).

2. Правила документооборота



2.|. При оформлении хозяйственньD( операций применяются унифицировzlнные
формы первичньD( rIетных докуN(ентов, утвержденные соответствующими постановлениями
Федеральной службы государственной статистики и приказаIчrи Министерства финансов РФ.
основание: ст.9 Закона Ns 402-ФЗ от 0б.12.2011г.
При оформлении хозяйственньж операций, по которым не предусмотрены типовые формы
первичньж rlетньrх документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской
отчетности, применяются формы первичных документов и формы внутренней отчетности,

установленные отдельными документаNIи :

- формы докр{ентов класса 03 кУнифицировtlннtш система первичной учетной
докуNrентации>, класса 05 <Унифицированная система бухга.птерской финансовой, 1"rетной и
отчетной документации организаций государственного сектора> Общероссийского
классификатора управленческой докр{ентации (ОКУД), угверllqденные lrрикtвом Jt 52н;

- первичные учетные документы, а также сводные rIетные документы, формы KoTopbD( не

унифицированы, разработанные учреждением самостоятельно в соответствие с пУнктом 7

Инструкчии |57н, пунктом 25 СГС кКонцептуtlльные основы)).

Основание: пункты 25-26 СГС кКонцептуальные основы бухучета и отчетности)), подпункт
(г) пункта 9 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки>.
Перечень первичньD( учетных документов, применяемьIх лля формирования хозяйственньu<

операций, по которым не предусмотрены унифицированные формы, приведен в Приложении
5.

Раздел III. Учет отдельных видов имущества и обязательств

БухуlеТ ведется по IIервичным документаIu, которые проверены сотрудникап{и

бухга_птерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (приложение

|2).
основание: пункт 3 Инструкчии к Единому плzlну счетов Ns 157н, пункТ 23 сгС
кКонцепту€lльные основы бухуrета и отчетности).

Щля случаев, которые не установлены в федера_шьных стандартах и ДРУГИХ

нормативНо-правовых актах, регулирующих бухуrет, метод определения справедливой

стоимости выбирает комиссия r{реждения по поступлению и выбьrгию активов.

Основание: пункт 54 СГС кКонцептуilльные основы бухуrета и отчетносТи)).

В случае если для показателя, необходимого для ведения бухга-тlтерского rIеТа, Не

устalновлен метод оценки в законодательстве и в настоящей уrетной политике, то величиНа

оценочного показатеJIя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт б СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.

1. Основные средства

1.1. В составе основных средств учитывilются материчlпьные объекты имуществq
независимо от их стоимости со сроком полезного использовzlния более |2 месяцев,
преднtвначенные для неоднократного или постоянного использования на праве
оперативного управления в процессе деятельности учреждения.

Основные средства принимаются к бюджетному учету по первоначальной
стоимости. ПервоначальноЙ стоимостью основных средств признается сумма фактических
вложениЙ rIреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов ocHoBHbD(
средств.

Срок полезного использования объектов основных средств и нематериirпьньD(
активов опредеJUIется при вводе их в эксплуатацию в соответствии с максимzшьными
срокап{и полезного использования имущества.
Основание: п.23, З8, З9,47 Инструкции к единому плану счетов JllЪ 157н от 01.12.2010г.,
п.п.8-12 СГС <Основные средствa>.



2, Материальные запасы

2.1. Учреждение учитывает в составе материапьIIьD( запасов материальные
объекгы, укllзalнные в п}.нкте 99 Инструкции к ЕдиномУ пл:lну счетов Nе l57H, а также
предметы, испоJIьзуемые в деятельности учреждения в течение периода, не цревышающего
12 месяцев, независимо от их стоимости.

2.2.Аtlалитический 1..leT материitльньD( запасов ведется:
- по видам материальных запасов;
- по номенкJIатурЕым номерам;
- по MecTaJ\{ хранения;
- по материalльно-отвотственным лицzl]\{.

2.3.Материшrьные запасы принимllются к бухгалтерскому rreTy по фаmической
стоимости.
Фактическую стоимость материальньD( з!шасов, изготовленных силаIr,rи учреждениrl,
опредеJUIют исходя из фактических затрат, связilЕньтх с изготовлением данных запасов.
Факгическую стоимость материальньD( запасов, получаемьD( rФеждением по договору
дарения или безвозмездно, а тzжже остающихся от выбыгия основпьD( средств и др)того
имуществa' опредеJUIют исходя из их текущей рыночrrой стоимости на дату пришrтия к
бу<гаlперскому учету, а таюке сумм, уплачиваемых за доставку материальЕых зtшасов и
приведение в состояние, пригодное для использовiшlия. Соответствующую сумму заIIисjUlют
на счет 040110189 <Про.п.rе доходьD) (при безвозмезДIlом поступлении),040i 10172 <<Дохо,ФI
от реализации tlктивов> (при списалии основных средств и др}того имущества), при этом
обеспе.плвается подтверждение рыно.лrой стоимости в письменпой форме.
основание: п.99-101, 104, 107 приказа Ns l57H от 01.12.201dг., пу"оы 52-60 сгс
<Концепryа:rьные основы бухучета и отчетности).

3.Обесценепие активов.

выявлепие признаков обесценения актива осуществJuIется в paмkarx
инвеIIтаризации tlктивов и обязательств, проводимой в цеJUD( обеспечения достоверпости
данЕых годовой бухгалтерской отчетности, один рarз в год, п)дем ан:шиза наличия любьп<
признаков, указывающих на возможное обесценение tжтива.
основание: п.6 ГС <обесцеЕеЕие активов)).

к внешним признакаrи обесценеIлия lлктива относятся:а) существенные изменеЕия в зaконодательстве Российской Федерации, внешней ивпугренней поJIитике! экономике, технологиях, которые произошли в течеЕие отчетного годаили произойдут в ближайшем бУдуще, и которые ,Ъбо-опр""оо влIдIют (окажуr влияние)
Еа деятельность учреr(дения;

1.2.Учет объеrгов ocEoBHbIx средств осуществJUlется r{реждением в разрезе:. недвижимое имущество
о особо ценное движимое имущество
, иное движимое имущество (определяется в соответствие с Постановлением
Правительства ХМАО-Югры от 16.12.2010г. Ns 342-п <О порядке формирования и вед9ния
переIшя особо ценного движимого имущества бюджетного или автономЕого }4{реждения
ХМАО-Югрьп>).



б) значительное снижение справедливой стоимости актива за отчетный год по сравнению со
снижением справедливой стоимости актива в результате его эксплуатации и (или)

устаревания (нормального физического и (или) морального износа);
в) отсутствие либо значительное снижение потребности в продукции, работах, услугtlх,
обеспечиваемьIх активом.

К внугренним признакаrrл обесценения актива относятся:
а) моральное устаревание и (или) физическое повреждение актива, снижЕlющие его полезньй
потенциlLп;
б) существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе использовiIния актива,
которые произошли в течение отчетного периода или ожидаются в ближайшем булущем и
которые неблагоприятно повлияют на деятельность субъекта учета (например: консервация
(простой) Ектива, принятие решения о прекращении или реструктуризации деятельности
субъекта )лета, в которой используется актив; принятие решения о выбытии актива ранее
окончЕtниЯ ожидаемоГо срока владения и (или) использования такого актива субъектом

учета; принятие решения о существенном уменьшении срока полезного использования

актива);
в) принятие решения о приостановлении создания объекта имущества на неопределенньй
срок;
г) значительное ухудшение финансовых (экономических) результатов использовtшия €lктива,

либо появление данных, уксвывающих, что финансовые (экономические) результаты
использовtlния актива ухудшатся по сравнению с ожиданиями.
Основание: п.7, 8 СГС кОбесценение активов)

При наличии признаков обесценения необходим расчет справедливой стоимости,

СправедливчUI стоимость активов определяется методом рыночных цен. Одновременно при

принятии решения об определении справедливой стоимости оценивается необходимость

корректировки в отношении актива оставшегося срока его полезного использования.

Если по результатам анализа выявленных признаков обесценения актива

принимается решение об учете актива на заба-пансовом счете, в дальнейшем проведение

теста на обесценение такого Ежтива не осуществJuIется.

5. Непроизведенпые активы

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под объекталли недвижимости),

учитывЕlются на счете 0.103.11.000 <<Земля недвижимое имущество учреждения).
Основанием для постановки на учет явпяется свидетельство, подтверждающее прilво
пользования земельным yracTкoM. Учет ведется по кадастровой стоимости.
Основание: пункт 2З,7l, 78 Инструкции к Единому плану счетов.

7. Расчеты с подотчетными лицами

7.1. .Щенежные средства вьцчlются под отчет на основании прикtва руководитеJuI и
зulявления сотрудника. Вьцача денежных средств под отчет производится пугем
перечисления на зарплатную карту подотчетного лица.

7.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в ptulмepe, установленном в Положении о
служебньтх командировок (приложение 9).

7.3. По возвращении из командировки сотрудник представJUIет авансовый отчет об
израсходовtlнных суммах в течение трех рабочих дней.



7.4. двшrсовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день

отчетного месяца.

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.1. ,щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного

нефинансовым активаN{, отрtDкt}ются по коду вида деятельности <<2>> - приносящаJI доход

деятеJIьность.
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовьпл активаIu,

отрzDкаетСя по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому tжтивы

УIИТЫВЕШИСЬ.

8.2. В уIрежденИи применЯется счеТ кБк х.210.05.000 дJIя расчетов с дебиторtlпdи

по предоставлению учреждением:
о обеспечений исполнения контракта(договора);
о другихзалогов, задатков.
Операчии по счетУ кБк х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими зzшисями:

Щебет х.210.05.56Х Кредит X.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета уIреждения

lieOe, i.zot.t1.510 Кредит Х.210.05.66х - возврат денежньD( средств на лицевой счеr

rIреждениrI.
основание: пункт 7 сгс <<учетная политика, оценочные значения и ошибки,

9. Расчеты по обязатепьствам

К счету кБк х.303.05.000 кРасчеты по прочим платежаIчI в бюджет> примеЕяются

дополнительные анzIлитические коды:

1 - <Госуларственнtш пошлина);
2 - <Транспортный нtшог);
3 - <Пени, штрафы, санкции по налоговым платежап{);

10. .щебиторская и кредиторская задолженность

10.1. ,ЩебиторскаrI задолженность списывается с учета после того, K,lK комисси,I по

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взыскtlнию в

порядке, угвержденном Положением о признании дебиторскоЙ задолженЕости сомнительной

и безнадежной к взысканию.
основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов }Ф |57н, пункт 11 сгс
к.Щоходы>.

10.2. КрелиторскаrI задолженность, не востребованнаrI кредитором, списывается на

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения, Решение о списании

принимается на основании данньIх проведенной инвентаризации и служебной записки

главного бухгалтера о вьUIвлении крелиторской задолженности, не востребованной

кредиторЕl}{и, срок йсковой давности по которой истек. Срок исковой давности опредеJUIется

в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списаннrц С балансового учета кредиторскzш задолжеЕность отрФкается на

забалансоВом счете 20 кЗадолЖенность, не востребованнiUI КРеДИТОРttlvIИ).



раздел Iv. Инвентаризация имущества п обязательств

Для обеспечения достоверности данньD( бюджетного rIета u отчетности

проводится инвентаризация активов и финансовьпс обязательств в порядке и сроки,

установленные ЗакъноМ оТ 06.12.2011г. Ns 402-ФЗ (О бухгалтерском rle1e)),

Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а

тzкже финансовьтх p".ynururoB (в т. ч. расходов будущих периодов и резорвов) проводит

инвентаризационнtUI комиссия, нtвначеннtц прикfflом руководитеJUI учреждения, Порядок и

график проведения инвентаризации п_риведены в приложении 11,

основание: статья 11 Закона от 06.i2.2011 N9 402-Фз, раздел VIII сгС кКонцепту,lльные

основы бухуlета и отчетности>.

Раздел V. Порялок организации и обеспечения
внутреннего фпнансового контроля

1. Внугренний финансовый контроль В УIIреждении осуществJIяет комиссия,

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществJUIют в

рамках своих полномо,плй:

руководитель учреждения, его зzlп,Iестители;

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;

ведущий юрисконсульт;
начаJIьник отдела закупок, сотрудники отдела;

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями,

2. Положение о внутреннем финансовом приведsно в приложении 12,

основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н,

Раздел VI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1.отчетность представляет собой систему показателей, характеризующих условия

и результат её работы за определенный период. отчетность составJIяется по дtlнным

бухгаrtтерского, статистического, оперативного yleтa. В бухгаптерской отчетности

отр{Dкzlются нарастающим итогом имущественное И фИНаНСОВОе ПОЛОЖеНИе бОЛЬНИЦЫ,

paiyn"rur", хоз"йсr"е"ной деятельности за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев,

iод). Оrr.тным годом считается период с 1 января по 31 декабря вк,Iючительно. Сроки

представления бухга_птерской отчетности (квартальной, годовой) устанавливаются

,ЩЪпартамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Раздел VIП. Порялок передачи доцументов бухгалтерского учета
при смене главного бухгалтера

1. При смене главного бухгалтера r{реждения он обязан в рап,rках lrередачи дел
зtlместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу

учреждения (лалее - уполномоченное лицо) передать докуI!{енты бухгалтерского учета, а
также печати и штаN{пы, хранящиеся в бухгалтерии.

Главный бухга;lтер С.Р. Новикова



Прrложение 2
к приказу М 84l от 29.12.20l8г.

Учетная политика для целей налогового учета

Общие полоr(ения

1.1.Устшrовить организацию, форму и способы ведения нzшогового r{Ега на основании

действующих нормативньrх докуNtентов:
о НшIоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторм).
о Законы о нмогilх и сборах субъекгов Российской Федерации, принятые в

соответствии с Ншlоговьпrл кодексом РФ.

1.2. Установить, что яалоговый учет осуществJIяется и налоговм отчетпость формируется
бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

1.3. Установить, что )пrреждение применяет общую систему на,ltогообложепия,

1.4. Устшlовить компьютерную технологию уIетной информации, оргrlнизовав ведение

налоговогО rIета В 2019г. с использованием прогрllI\,tмного обеспечения 1С: Бухгалтерия

государственЕого уrреждения 8.

Если в регистрах бухга,,rтерского гIета будет недостаточно информации для определения

налоговой базы по налоry на прибьшь, то r{реждение устанilвливает дополнителъные

регистры налогового )пlета.

1.5. Регистры нlшогового rlета и технология обработки rIетяой информачии

разрабатывllются и в случае цеобходимости пересматриваются и дополюrются глzвным

бргалтером или работниками б}хгалтерии под контролем главного бlтга.птера; указанные
правила подrr"жа' обязательному утверждению руководителем организации и оформляются

дополнительными приложениями к уrетной политике в течение отчетного года,

Главный бlхгалтер ДLu.{о,-- С.Р. Новикова


