Выписка из учетной политики ГБУ РМЭ «РКВД» с 2020 года
(Краткий обзор)
Учетная политика ГБУ РМЭ «РКВД» утверждена приказом от 31 декабря
2019 г. № 349А
Учетная политика разработана в соответствии с :
Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. 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 РФ от 30 марта 2015 г. 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 академиями
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению"
Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению"
Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н об утверждении
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений
приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н);
приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного
управления»(далее – приказ № 209н);

Положением Банка России от 11.03.2014г. №3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами» и иными нормативно-правовыми
актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета»
Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России: от
31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора» (Стандарт
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»), № 257н «Основные
средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н «Аренда» (Стандарт
«Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение
активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»
(Стандарт «Представление отчетности»), №32н от 27.02.2018 «Доходы»;
№274н от 30.12.2017 «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
№275н « События после отчетной даты», 278н «Отчет о движении денежных
средств».,256н от 07.12.2018г «Запасы», 124н от 30.05.2018г « Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах"., 37
н от 28.02.2018 «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности»., 34н от 28.02.2018г СГС«Непроизведенные активы»

Учетная политика содержит следующие разделы:
1. Общие положения;
2. Организация бухгалтерского учета;
3. Инвентаризация имущества, обязательств и иных объектов
бух.учета;
4. График документооборота;
5. Формы отчетной документации;
6. Технология обработки учетной информации;
7. Рабочий план счетов;
8. Методика бухгалтерского учета;
9. Учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности;
10.Правила ведения кассовых операции;
11.Внутренний контроль;
12.Финансовый результат;
13.Ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском
учете.

Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций, за
организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности является главный врач.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемым главным
бухгалтером. Деятельность отдела бухгалтерского учета и контроля
регламентируется должностными инструкциями сотрудников отдела.
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности.

