
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГАУЗ СО  “Свердловская областная стоматологическая поликлиника”

Учетная политика учреждения разработана в соответствии:
- с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
-  с положениями федеральных стандартов 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";
- 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); 
- 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";
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета учреждения осуществляется на основании следующих положений:
1. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется, бухгалтерская отчетность формируется структурным подразделением – бухгалтерией. Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер. Деятельность работников бухгалтерии регламентируется должностными инструкциями.
2.  Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н и Инструкцией N 183н, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов (Приложение 1).
3. Формы первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета, иные документы бухгалтерского учета, по которым законодательством РФ не предусмотрены обязательные для их оформления формы документов, приведены в Приложении 2.
4. Требования главного бухгалтера в части сроков представления и оформления документов, представляемых в бухгалтерию, обязательны для всех сотрудников учреждения. Учетные и расчетные документы представляются должностными лицами учреждения в соответствии с графиком документооборота (Приложение 3).
5.  Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов осуществляется с применением бухгалтерского программного продукта «Парус - Бюджет 8». 
6. Формирование отчетности производится в сроки, установленные Министерством здравоохранения Свердловской области, с применением программного обеспечения «Парус - Бюджет 8», «Свод – СМАРТ».
7. Электронный документооборот с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи осуществляется с Министерством Финансов РФ, территориальным органом Федерального казначейства, Федеральной налоговой службой и др.
8. События, возникшие в период между отчетной датой (1 января) и датой подписания и (или) принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, отражаются в порядке согласно Приложению 4.
9. Кассовые операции ведутся в кассах учреждения кассирами. В учреждении ведется одна кассовая книга. Лимит остатка наличных денег в кассе учреждения устанавливается приказом по учреждению на основании расчета на определение лимита остатка наличных денег.
10. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем финансовом контроле в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника» (Приложение 5).
11. Для контроля над поступлением и сохранностью активов, определения целесообразности  списания (выбытия) выбытия создана постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов.  Полномочия и порядок работы комиссии по поступлению и выбытию активов указан в Положении о комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение 6).
12. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не заполняются. В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых активов осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207).
13. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций, в том числе в порядке:
- дарения (безвозмездного получения);
- принятия выморочного имущества;
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные документы и др. определяется справедливая стоимость объектов имущества. В неустановленных федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора или другими нормативно-правовыми актами случаях метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия по поступлению и выбытию активов.
14. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом.
15. Материальные запасы принимаются к учету при приобретении на основании документов поставщика. При получении от контрагента товарно-материальных ценностей принимаются и подписываются оформленные поставщиком двусторонние передаточные (товарно-сопроводительные) документы, с оформлением бухгалтерской  справки ф.0504833. 
16. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых учреждением, отражается в учете на аналитических счетах счета 10500 «Материальные запасы».
17. Учет медицинских запасов организован на счете 10531 "Медикаменты и перевязочные средства". Для учета медицинских расходных материалов применяются положения Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР, утвержденной приказом Минздрава СССР от 2 июня 1987 № 747, в части, не противоречащей действующему законодательству, в частности Инструкции к Единому плану счетов № 157н. В отделения, кабинеты медикаменты, перевязочные средства и медицинские расходные материалы отпускаются по требованиям-накладным ф. 0504204, выписываемым старшей (главной) медсестрой или кладовщиком, служащими основанием бухгалтерии для ежемесячного списания израсходованных медикаментов и расходных медицинских материалов по учреждению в целом.
18. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости.
19. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности производится инвентаризация:
- имущества и обязательств учреждения согласно Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49;
- активов и обязательств на балансовых счетах согласно федеральному стандарту учета "Концептуальные основы", утвержденному Приказом Минфина РФ от 31.12.2017 N 256н.
Сроки и порядок проведения инвентаризации указаны в Приложении 7.
20. Порядок организации служебных командировок сотрудников на территории России и за ее пределами утвержден в Положении о служебных командировках (Приложение 8).
21. Суммы доходов при оказании медицинских услуг физическим и юридическим лицам учитываются по счету 40110. Начисление доходов отражается по кредиту счета 40110 «Доходы текущего финансового года» (в дебет счета 220531 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг" при оказании платных стоматологических услуг, в дебет счета 720532 при оказании услуг по обязательному медицинскому страхованию) ежедневно по терапевтическим, хирургическим, рентгенологическим, ортодонтическим, ортопедическим стоматологическим услугам, оказанным физическим лицам за наличный и безналичный расчет посредством банковских платежных карт при сдаче кассиром кассового отчета; ежемесячно на последнее число отчетного месяца по всем видам услуг, оказанным за безналичный расчет по договорам с организациями (в том числе по договорам со страховыми компаниями на предоставление медицинских услуг по обязательному и  добровольному медицинскому страхованию, за счет средств областного материнского (семейного) капитала, согласно договора с Министерством здравоохранения Свердловской области на изготовление и ремонт зубных протезов льготным категориям граждан в соответствии с законодательством Свердловской области).
22. Доходы от возмещения ущерба начисляются на дату обнаружения ущерба на основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба на основании акта комиссии; доходы от сумм принудительного изъятия начисляются на дату направления контрагенту требования об оплате пеней, штрафа, неустойки.
23. Себестоимость услуг по всем видам финансового обеспечения определяется с учетом прямых, накладных и общехозяйственных расходов. Оценка оказанных услуг в порядке внутренних расчетов производится в размере фактических затрат на их выполнение. Накладные и общехозяйственные расходы ежемесячно списываются путем отнесения в дебет счета 10960 в полном объеме по каждому уровню аналитического учета. Накладные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально прямым затратам по оплате труда. Списание фактической себестоимости оказанных услуг производится по окончании каждого месяца на уменьшение финансового результата от оказания услуг 40110.130.
24. Прямые затраты непосредственно относить на себестоимость оказания медицинских услуг с отражением по счету 10960. Прямыми затратами признавать:
– расходы на оплату труда медицинского персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 
страхование медицинского персонала;
– материальные расходы, непосредственно участвующие в процессе оказания медицинских услуг, в т. ч. расходы на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке, расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (ортодонтические конструкции, зубные протезы и полуфабрикаты  к ним, исследование биопсийного и операционного материала, цитологическое исследование слизистой оболочки полости рта и др.) Ортодонтические конструкции, зубные протезы и полуфабрикаты к ним, выполняемые сторонними организациями, учитываются в составе материальных запасов согласно актов, выставленных учреждению сторонними организациями, и списываются ежемесячно на прямые расходы учреждения по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).
25. Затраты, не формирующие себестоимость, учитываются по счету 40120. По окончании финансового года затраты, не формирующие себестоимость, заключительными оборотами декабря списываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов.
26. Программные продукты, полученные в пользование на условиях неисключительного права по стоимости, установленной в договоре, контракте, операционная аренда согласно арендных платежей, указанных в договоре, учитываются по счету 11100 «Права пользования активами». 
27. Для целей списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете утвержден Порядок признания дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию (нереальной к взысканию) (Приложение 9).
28. Расходы учреждения, относящиеся к будущим периодам: расходы с единовременными платежами на обязательное и добровольное страхование, по предоставленным неисключительным правам пользования компьютерными программами, информационными, справочными системами, сертификатами ключей ЭЦП, по услугам абонентского обслуживания компьютерных программ, по обслуживанию контрольно-кассовой техники. 
29. Порядок формирования резервов предстоящих расходов приведен в Приложении10.
30. В целях налогового учета по налогу на прибыль доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления в порядке, установленном ст. 271 и 272 Налогового кодекса РФ. В соответствии со статьей 284.1 Налогового Кодекса РФ для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность,  по налогу на прибыль применяется ставка 0%. На основании ст.149 п.2 Налогового Кодекса РФ медицинские услуги, оказываемые учреждением, освобождены от налога на добавленную стоимость.

