
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области <<Городская станция скорой медицинской помощи

25 декабря2020r.

город Нижний Тагил>>

IIрикАз

г. Нижний Тагил
jф З98-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.20|1 М 402-ФЗ (О
бухгалтерском учёте> (с изменениями и дополнениями), Федеральным
законом от |2.0I.1996 J\b 7-ФЗ (О некоммерческих организациях) (с

изменениями и дополнениями), Приказом Минфина России от 30.12.2017

Ns 27 4н <<Учетная политикq оценочнце значения и ошибки>>, Приказом
Минфина России
от З|.|2.201_6 Ns 256н <<Концепту€tльные основы бухга"птерского учета и
отчетности организаций государственного секторa>) и Налоговым кодексом
РФ, в цеJuIх соблюдения единой политики отражения в бюджетном и
НЕLIIОГОВом )п{ете хозяЙственных операций

1. Внести изменениrI в rIетную политику )чреждения для целей
организации и ведения бухгалтерского и н€tлогового учета. Изложить
положения }п{етной политики в следующей редакции. Ввести изменения в

действие с 1 января 202I года.

2. М обеспечения ре€Lлизации изменений в учетную политику

уIреждения довести до всех подр€вделений и служб )л{реждения регламент
документооборота.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухг€tлтера

Л.С. Котюкову.

Главный врач С.В. Безбородов



Приложение
к приказу ГБУЗ СО кГССМП г.

нижний Тагил>
от 25 dекабря 2020а Jф 398-и

Раздел 1. Общие вопросьl
государствеrшое бюджgгное )пФеждение здравоохрzlненLш Свердlовской облаgги <сородскм

стаIilрIЯ скороЙ медшцшскОй помопlИ гороД Ншсrпдi ТагиЛ явIUIетсЯ некоммерческой оргаrпващ,Iей

создашлой дIя вьшолНеr*rя работ, ок€lзЕlнIдI услуг в цеJUIх обеспечеrпая реаJIизаIцм, пре.ryсмотренньD(

з{lконодательством Россlйской Федераrщи в Вьшолнеrп.rе работ, окrвание усл}т дJIя обеспечеrмя

реiшизilдil{ преryсмотренньD( зЕжонодатеJIьством Россlйской Федераrцшr пошrомо,пй органов

государствеrшrой власти Свердlовской области в сфере здравоохранеrмя: оказаrие медшцтrrской

помошШ населению - пре.щ,Iет деятеJъности у{реждеIшя. основrъпли видами деятельности явлlятотся: 1)

скорtш, в тоМ числе скоРаJI спеIцIаJlI.t}ированн€ш, медшц{нскм помоIIIь (вкrпочая медшцшскую

эвакуаrцшо), не вкIIюченнIUI В базовую программУ обязательного медIпц4IIского страховЕlния, а таюке

ок:lзание медшцшскОй помоlrца при чрезвычаiilъж сLrryаIдбж; 2) медпдтrrскм помопщ в экстрешtой

форме незастрtlхоВанныМ гра}цдана]\,I в системе обязательного мед{щнского страховаrпая; 3)

деятеJIьность по выполнению обязательств перед страховпIиком по обязательному соIшаJIьному

страхованиЮ: ок€lзzlние перви.+tой меджо-санитарной и спеtиаJIизироваrшой медшцшской помощи в

соответgтвии с лшдецзией в paмKilx терриюриаJъной программы обязательного медиIцш{ского

чграховаrпля".

Настоящм }п{етная поJIитика rФеждения разработана в соOтветствии с зtlконодат€Jьством

РоссIйскойФедераrдпаобУхгаlrгерскоМ)лrеТе'норМаТиВнымиипраВоВымиакта},rиорганоВ'

реryлируюЩд( бухгагперский yIeT, отраслевыми стаIцарта},Iи на основalнии Инuгрук+шl по

применению Едшrого шItша счетов бухгаtrгерского }л{ета дuI оргalнов юсударствеrшой впасти

(государственньD( органов), органов местною самоуправпениrI, органов управленLlя государственными

внебюдкsшшми фондатлша, государственньtх iжадемшi наук, государственньtх (мушдшlа,lьшж)

уфеждеrпш1, угверщдеr*rой приказом Мшrфшrа Pocclм от 01.12.2010 Ns 157Н (С ИЗМеНеr*rЯП'П'r И

допоJшениJIми)о И приказа Мlанфшrа Россшl от 16.12.2010 Ns 174н (с изменеrпаями и

дополнеrшЯчrи) <Об угверrклелшпr ГIлана счетов бухгагrгерскОГО )п{ета бюдкогrъж уrреждеrппl и

ИнструкlлШа по егО применениЮ>>, Федера.гЬными стаIЦаРГаIчIи бухгаlперского у{ета государственньD(

фшrансов и применяется при ведении бухгагrгерского и нtlлогового )дета всеми подразделеншши

)лrреждения.

БlхгаlrrерсКrй учgГ в уIIре)I(ДеНш,I осуществJUIется в соответствии с нормативными прirвовыми

аrсгами Россlйской ФедераIцша, перечисленными в Разделе 2 кНорматтвные документы, разъяснениlI)),

налоговый учgг в )лфеждении осуществIuIетýя в соответствии с требоваrиш,п,r Налоювого кодекса

РоссIйскоЙ Федераrцпа, а TaIoKe иными нормативными правовыМи акТаI\,Iи Россlйской Федершд,Ilt,

перечисленными в Разделе 2 <<Нормапвные доц/менты, рzlзъяснениjD).

Бухгаlrгерскlй учgг В )л{режденI.4}I ведется в подразделешш.r Бухгаrпериrl, возглавIUIемым глzlвным

бухгагпером.

3



Приложение
к прикtlзу ГБУЗ СО <ГССМП г.
нижний Тагил>
от 25 dекабря 2020z. Jф 398-tl

Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения

Учетная политика учреждения осуlцествляется в соответствии с нормативными акТами И

разъяснениями, такими как:

Кодексы Российской Федерации:

- Бюдкgгrшй кодекс Россрйской Федераrдша (с лвменеrшаш,*t и допоJшениями) (далее БК РФ);

ГрахqданскIй кодекс Россlйской Федераrцш.r (с изменеr*rяп,па и допо.гшrеr*rшlи) (далее ГК РФ);

Налоговьй кодекс РоссIйской Федераrцшr (с изменеттrrями и дополнеr*rями) (да.пее НК РФ);

Федеральные законы Российской Федерации:

Федера-пьrъй закон от 06.|2,2011 J\ъ 402-ФЗ <О бухгагперском )л{еТ€) (с изменеrш,rшли и

дополнеrпrями);

- Федераьrъй закон от 12.01.1996 Nь 7_ФЗ <<о некоммерческI-D( организаIиflo (с изменеr*rяшша

и допо;неrп,rшшr);
Федераьrъй закон 0т 08.12.2020 }lЪ 385-ФЗ <О федеральном бюдкоге на 2021, год и на

гшlановый период 2022 и2023 годов>;

- Федерzшьлый закон от 05.05.2014 Ns 112-ФЗ <О наrцаона.пьной шlатежной сисгеме> (с

изменениrIми и допоJIнешяпла);
Федерагrьrый закон от 22.|0.2004 J\ъ 125_ФЗ <Об архшном деле в Россрйской Федераrцшu (С

изменениями и дополпrеrмями) ;

Федеральrъй закон от 01.04.2020 Ns 98-ФЗ кО внесении изменелшд1 в отдельные

з{tконодатеЛьные актЫ Росслйской ФедераIцшt по вопросil}4 преryпреждеЕия и Jпд{BидаIрil{

чрезвьтчаifoъж слrryаI+пЬ (с изменеrиями и дополнеrшяпли);

Поста новления П равительства Российской Федера ци и :

Постановпеrие ПравIтгеrьства РФ от 14.10.2010 Ns 8з4 (об особелшrостях списанIбI

федерапьного Iд,rущества>) (вместе с <Положелшrем об особеrшостлr списalния федера.lьногО

rrмуществa>) (с изменеrпаяuи и дополнелплями);

Постанов.пеrше Правrгельства Россlйской Федераrцша от 26.07.2010 J\Ъ 538 (О порядке

отнесеншI !trvrущества автономного или бюдксгного }пФеждениJI к категории особо ценного

двюкимого и}Ф4леств:D);

Постановление Правительства РФ от 28.09,2000 Jl{b 731 кОб утвержлении fIравил )цета и

хранения драгоценных мет€чIлов, драгоценньIх камней и продукции из них, а также

ведения соответствующей отчетноOти) (с изменениями и дополнениями);



Приложение
к прикtц}у ГБУЗ СО кГССМП г.
нижний Таrиш>
от 25 dекабря 2020z. Ns 398-и

Постановление Правительства РФ от 26,|2.201| NЬ |1,З7 кО формах и правилах
заполненIбI (веления) документов, применrIемых при расчетах по наJIоry на добавленную
стоимость) (с изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 М 1

<О Классификации основных средств, вкпючаемых в амортизационные группьш (с
изменениlIми и дополнениями);
Постановление fIравительства Российской Федерации от 26.06.2015 Ns 640
кО порядке формированрш государственного заданиJI на ок€вание государственных уСJryГ
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных уrреждений и

финансового обеспечения выполнениlI государственного задания)) (вместе с
<<Положением о формировании государственного заданиrI на оказание государственньIх

усJryг (выполнение работ) в отношении федеральных государственньtх 1"rреждениЙ и

финансовом обеспечении выполнениJI государственного задания>) (с измененуБми и
дополнениями);



l

Приложение
к прикtцу ГБУЗ СО кГССМП г.
нижний Тагил>
от 25 dекабря 2020z. Jф 398-и

дополнениями);
Прказ Мшфша России от 15.1 1.20lg г. М 181н <G{ематериальные активы);
ПрlжаЗ Минфшrа РоссиИ от 15.1 |.2019 г. Ns l84H <<Вьшlrаты персоналу);
Прш<аз Мшrфшrа России от 15.1 1.20|9 г. Ns 18Зн <<Совместная деятельность);
Прказ МrлнфинаРоссии сrг 15.1 1.20|g г. NЬ 182н кЗатраты по з€lимствованIФIм));
ПркаЗ Мrшфша Poccr+r от З0.06.2020 j\b 129н <<Фиrrансовые инструмеFIтьD);
Пржаз Мшrфша Россlлlt от 30.12.2017 Ns277н кИнформаlшя о связrlнньtх сюронаю> (с
изменениями и дополпrешrями).

П риказЫ Ми нистерСтва финансов Росси йской Федерации :

Прlжаз Мlшфша Россrда от 01.12.2010 ЛЬ 157н <Об угверхqдеrпша Едтrrого IIJIана счетов
бухгаггерского }чgга дIя органов государствеrшой впасти (госуларственньD( органов),
органоВ местного самоуправпения, орtанов упрzlвJIеншI государственными внебюдкетrштлша
фондапrи, ГосударстВенньD( акадеьлЙ наук, госуДарственньIх (муrппщпа-гьrъж) уrрехqдеrпдi и
ИнструкцШа по его применению> (с шзменеr*rями и допоJшеrпаями);
ПрlжаЗ МшrфЙа Россlлрl от 06.12.2010 М 162н <Об угверждеrшrа Гfuана счетов бюдксrного
у{ета И Инструкцпл по его применению> (с изменеrшями и допоJшеrп.rяпш);

- ПрrлсаЗ Миrrфша Россlдl от 30.03.2015 М 52Н <Об угверТqдеrпМ форм первИtlНЬtх )л{gгIIьD(
документоВ и регисгров бухгагrгерского )лета, примеIIJIемьD( органап{и государствеrшой
впасти (государственными органали), органами местного само)aцравлениrц органами
управлеIil{я государственными внебюдкегrшмги фондал,rи, государственными
(мупшцгlа"Тlьными) )чреждеш,IямИ и МегодиЧескю( укаЗаrлш1 пО LD( применению)) (с
изменен}uIми и допоJIнешlями);
ПркаЗ Мшrфшrа Россшr от |6.|2.201о NЬ 174н (об уrвер}цде}пш{ Гfuана счетов
бухгагrгерского 1"rега бюджегльпс )"rроцдеlппi и Инструкrцм по его пршленеrшшо> (с
}вменениями и допоrпrеr*rями) ;

составлени'I и предстtlвлениrl годовой, квартальной и меся.rrrой отчепlости об исполнетшш,r
бЮДКgГОВ бЮДКgГНОЙ СИСтемы Россрйской Федераrцпо (с изменеr*rями и дополнеrиями);
Пршсаз Мшrфшrа Россlда от 25.03.2011 ЛЬ 3Зн <об угверждешilr I4нструкдпл о поряде
cocTaBJIeHШI, предстtlв]Iеrпая годовОй, кварftuБНой бухгаrrгерской отчgrности государственньD(
(мутшщпапьrъlх) бюджgгrъгх и автономньD( уrрехqдеrпйr> (с изменеrиями и допоJIнеrмями);

- ПршсазМlшфшrаРоссш,tог31.08,2018j\b i86н<Отребоваrп.rл<ксоставлениюиугверя{дению
Гlпана фшrансово_хозяйствеtшой деятельноOти государственного (муrпшцшальною)
учрежденшI> (с изменеlиял,tи и допоJIнеrп,rями);
ПрIжаЗ Мlтrфшrа РоссиИ от 06.06.2019 ЛЬ 85н кО Порядке формироваr*rя и примененI4JI
кодов бюдкегной кпассифшсаIцlи Россlйской ФедераIцzи, ю( струкгуре и прI4ш{Iшах
нzвначенLUD) (с изменеr*rшли и дополнеr*rями);

- ПршсаЗ Минфша Россрпl от 08.06.2020 г. М 99н <об угвержденш{ кодов (пере.тrrей кодов)
бюдкgтной кгlассифшсаrцпа Росеiйской Федераrцм Ha202l год ( и на плановый период 2022и
2023 годов)>> (с изменеrпашли и дополнеr*rями);

- Пршсаз Мшrфшrа Россlм от 29.1|.20117 JrlЪ 209н <Об угверждеrпп.r Порядцtа применени,I
кгlассификаrцшr операцшi сектора государственного управлеrпzп , (с изменениями и
дополнеrп,rями);

ПржаЗ Мшфша РФ оТ 28,07.2010 М 82Н <<о взысканrдr в соответствующIй бюдксг
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неиспоJъзовalнньD( остаткоВ сфсидIй, предостаыIенньtх из бюдкsгов бюдкsгной сиgгепш РФ

государствеrшшм (муrпшпшlальтшм) )лФежден}IJIм> (с лвменешш,rи и допошIеrишли);

ПрлшаЗ Мшrфrтrа Россlда сrг 09.12.2016 J\Ъ 231н кОб угверlклеrпм Инсгрукtuшt о порядке )цета

и храненШI драгоценНьD( метаJIлОв, д)агоценньD( камней, проryкIцп4 из HlD( и ведения

отчетности при I/D( производстве, испоJIьзовrlнии и обращеrлшо> (С изменениrIмИ И

дополнеrшаями);

Прочие документы:

- Общероссrйсюй шtассифшсатор ocHoBHbD( фонлов (окоФ) ок 01з-2014 (снс 2008),

угверщдешшй прикiвом Росстаrиарга от |2.|2.|4 NЬ 2018-с (с измененIшми и

дополнел*rями);
Указаrп.lе Idенгрального баrша Poccppr от 11.0З.2014 Ns 3210-У кО порядке веденLИ KaccoBbDt

опершдЙ юрI4дическими лшIами и упрощенном поряще ведениJI кассовьD( операruлi

IщдвI,IryаJIьными предпр}ilild\.{аТеJulМи и сфъекгаlли мztпого предIриниматеJъствZD) (с

изменениями в допоrшеrиями);
ПрикаЗ Росархива от 20.19.2019 м 2зб <Об угвержлеrппа Пере.*tя типовьtх )пр{IвJIенческI,D(

архивньгх документов, образуюIrдшrся в процессе деятельности государственньtх оргaIнов,

органоВ местного сtlп4оупрilвпенри и оргаrrизаIдш1, с укtванием сроков ID( хранениJD;

- Пршаз Pocapxrвa от 20.|2.2019 Js 2з7 <об угверждеIflш4 Инструкtдпа по применению

Пере.шrя типовьD( управленческю( архивньD( доц/ментов, образуюIrцо<ся в процессе

деятельности государственньгх органов, оргilнов местного саN,Iо}прilвIIения и оргаrшзшцй, с

ук{lзанием сроков I,D( храненшD;

ПрrлсаЗ Мшrгранса России от 11.09.2020 JФ 368 <Об угвержпетптрr обязатеrьньD( реквI,rзитов и

порядка з:шолнения пугевьIх листов);

учетная политика учреждения осуществляется в соответсrвии с отраслевьlми

нормативными актами в области реryлирования бухгалтерского учета:

- Ограслевые особешлойи бюдкgгного учgга в системе здравоохранениJI Россlйской

ФедераIцшr бrгв. МIшздравсоuразвlrгия РФ);

- ПршсаЗ Мшrобрнауки Россlдд от 25.02.2020 N9 249 <Об угвержлеlпм Порядка составJIения и

угвержденеilI ГIлана финансово-хозяйствеrшой деятельности фелеральrъпс государственньD(

1лrрещдеrпй, нzlходящID(ся в ведении Мш*rстерства на},ки и высшего образовашrя Россlйской

Федераlцшо;

учетная политика учреждения осуlцествляется в соответствии с нормативными актами в

области реryлирования процесса закупок дrlя государственных и муниципальнь!х нужд:

Федеральтъй закон от 05,04.2013 м 44-ФЗ <О коrrграспrой системе в сфере заIупок товаров,

рабоц услуг дя обеспечеr*tя государственньtх и муIflilц,Iпальньгх Еудд) (с изменеrиями И

допоrпrеrпrшrи);

т


