
В соответствии с требованиями пункта 9 Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н,

информацияоб учетной политике учреждения.

автономного

—
профессионального

Удмуртской Республики
имени Героя Советского Союза

Учетная политика

образовательного учреждения
«Республиканский медицинский колледж

Ф.А. Пушиной Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»

утверждена приказом от 05.06.2018г. № 1/8 и состоит из следующих
разделов:

№п/п Наименование раздела Основные положения

2 3

Нормативные документы,
регламентирующие
порядок организации
учета

Раздел содержит перечень нормативных
правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих правовые основы
организации и ведения бухгалтерского
учета, атак же определяющих основные
требования к учетной политике

2|Организация Особенности организации ведения
бухгалтерского учета бухгалтерского учета в учреждении

3|Рабочий план счетов Особенности формирования рабочего
бухгалтерского учета плана счетов

4 |Правила Формирование первичных учетных
документооборота и документов, график документооборота,
технология обработки порядок хранения первичных (сводных)

учетной информации учетных документов
5|События после отчетной|События, которые могут быть признаны

даты событиями после отчетной даты,
существенность события после отчетной

даты, порядок отраженияв учете
6(|Методыоценки Характеристика методов оценки объектов

имущества и обязательств|бухгалтерского учета (основные средства,
ыы нематериальные активы, амортизация,

материальные запасы)
7|Организация и Порядок организации и мероприятия

осуществление
внутреннего финансового
контроля

внутреннего финансового контроля
совершаемых фактов хозяйственной
жизни, основные задачи, способыи
методывнутреннего финансового



контроля
Учет нефинансовых
активов

- особенности учета нефинансовых
активов: принятиекучету, отнесение
нефинансовых активовк основным
средствам и материальным запасам;
-первоначальная стоимость объектов
нефинансовых активов, определение
текущей оценочной стоимости в целях
принятия к бухгалтерскому учету;
-изменение первоначальной (балансовой)
стоимости;
-определение стоимости и оценки
нефинансовых активов

Учет затрат и
себестоимости
выполненных услуг,
работ |

Классификация и распределение затрат в
бухгалтерском учете между источниками
финансирования по видам деятельности.

10 Учет финансовых
активов

Порядок организации операцийс
наличными средствами в учреждении

11 Учет доходов Учет сумм доходов, начисленныхв
отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам:
-начисление доходов в части оказания
услуг среднего профессионального
образования;
-доходов по соглашениямо
предоставлении субсидий в очередном
финансовом году (годах, следующихза
отчетным)в том числена иныецели;
-доходов от сумм принудительного
ИЗЪЯТИЯ;
- иных доходов, полученныхв отчетном
периоде, но относящихся к будущим
отчетным периодам
Определение номенклатуры доходов.

12 Формирование резервов
предстоящих расходов

Формирование резервов предстоящих
расходов осуществляется в целях
равномерного отнесения предстоящих
расходов и платежей на финансовый
результат учреждения по обязательствам.
Особенности формирования резерва для
предстоящей оплаты отпусков за
фактически отработанное время, резерва
на оплату обязательств, по которым не
поступили расчетные документы



13 Санкционирование
расходов

Особенности учета сумм, утвержденных
планом ФХД, прогнозных показателей по
доходам, поступлениям источников
финансированияи расходам.
Учет принятых обязательств,
исполненных денежных обязательств.
Порядок отражения операций содержится

14 Учет на забалансовых
счетах

в приложении №19 к учетной политике
Особенности учета ценностей, |

находящихся у учреждения,но не
закрепленныхза ним на праве
оперативного управления (имущество,
полученное с правом безвозмездного (

бессрочного) пользования; материальные
ценности, учет которых предусмотрен вне
балансовыхсчетов( основные средствасо
стоимостью до 10 000 руб., переданныев
эксплуатацию, имущество, приобретенное
с целью награждения (дарения), а так же
дополнительные аналитические данные об

иных объектах учета и проведенныхс
ними операциях, необходимые для
раскрытия сведений о деятельности
учреждения в формируемой им
отчетности

15 Учет в филиалах Порядок организации и ведения
бухгалтерского учета в обособленных
подразделениях

16 Осуществление
полномочийпо
исполнению публичных
обязательств перед
физическими лицамив
денежной форме (ПНО)

Порядок начисления и перечисления
пособий и стипендий в рамках |

переданных учреждению полномочий И

отражения ПНО в бухгалтерском учете

17 Организация
бухгалтерского учета для
целей налогового учета

Организацияи ведение налогового учета
учреждением, составление налоговой
отчетности в объемеи по формам,
установленным ФНС Россиив случаях,
когда в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации на него
возложеныобязанности
налогоплательщика или налогового агента


