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Учетная политика ГАУЗ СК «ГСП № 1» г. Ставрополя на 2020 год 

утверждена приказом № 278-од от 30.12.2019. 

Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в 

соответствии 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 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 - Инструкции N 157н); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 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 N 52н); 

- приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

(далее - Инструкция N 183н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации 

и ведения бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерский учет в учреждении ведется методом начисления (доходы и 

расходы, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств). 

 Объекты основных средств, признанные по результатам инвентаризации 

активом учитываются на балансовых счетах учреждения. Объекты основных 

средств, которые не имеют полезного потенциала, в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод и в отношении которых 

принято решение о списании, учитываются на забалансовых счетах. 

 В целях отражения полной и достоверной информации и для равномерного 

отнесения расходов на финансовый результат учреждение создает резерв на оплату 

отпусков за фактически отработанное время и уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством и обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Учреждение ведет учет расходов будущих периодов, которые начислены в 

текущем, но относятся к будущим отчетным периодам. 
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