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Основные положения учетной политики федерального 

государственного бюджетного учреждения «Поликлиника № 2» 

Управления делами Президента Российской Федерации на 2023 год 

для публичного раскрытия на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с приказом Минфина России  

от 30 декабря 2017 года № 274н 
 

 

1. Основные положения 

1.1. Учетная политика федерального государственного бюджетного 

учреждения «Поликлиника № 2» Управления делами Президента Российской 

Федерации (далее - учреждение) утверждена приказом ФГБУ «Поликлиника 

№ 2» от 29.12.2022 № 450. Учетная политика является внутренним 

документом, определяющим совокупность принципов, правил организации и 

технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета. Учетная 

политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и 

отчетности максимально полной, объективной и достоверной информации о 

наличии имущества, его использовании, о принятых учреждением 

обязательств, полученных учреждением финансовых результатах, 

необходимой внутренним и внешним пользователям финансовой отчетности. 

Учетная политика учитывает особенности организационно-функциональной 

структуры учреждения, отраслевую специфику деятельности медицинских 

учреждениях амбулаторно-поликлинического типа. 

1.2.  Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – 

бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером.  

1.3. Бухгалтерия является самостоятельным структурным 

подразделением учреждения и подчиняется непосредственно руководителю. 

1.4. Основными задачами бухгалтерии являются: ведение 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, контроль за 

сохранностью собственности, правильным расходованием денежных средств 

и материальных ценностей. 
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1.5. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении 

является главный бухгалтер. 

 

2. Выбранные варианты техники учета 

Организация и ведение бухгалтерского учета в поликлинике 

осуществляется по журнально-ордерной форме учета с применением 

компьютерной техники и бухгалтерской программы «Парус». 

 

3. Правила документооборота 

3.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с 

графиком документооборота, который является неотъемлемой частью 

учетной политики. 

3.2. Для оформления фактов хозяйственной жизни в учреждении 

применяются унифицированные формы первичных документов, в 

соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. 

3.3. При оформлении фактов хозяйственной жизни, по которым не 

предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, 

применяются формы, разработанные в учреждении и закрепленные в учетной 

политике. 

3.4. Формы учетных регистров, формируются в соответствии с 

приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н. Регистры бухгалтерского 

учета, используемые в учреждении, формируются ежемесячно. 

3.5. В целях обеспечения сохранности электронных данных 

бухгалтерского учета и отчетности на сервере учреждения ежедневно 

производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерский учет» п. 33 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденного приказом Минфина России от 31.12.20216 № 256н. 
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3.6. В соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н 

"Об утверждении унифицированных форм электронных документов 

бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и 

Методических указаний по их формированию и применению" в учреждении 

начинается постепенный переход с 1 января 2023 года на электронные 

формы первичных документов и регистров бухучета, обязательные 

к применению по приказу Минфина от 28.06.2022 № 100н с 1 января 

2024 года. 

4.    План счетов 

 Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкциями № 157н и № 174н. 

 

5.   Учет имущества и обязательств 

 Передача к бухгалтерскому учету должным образом оформленных 

первичных бумажных и электронных документов производится в порядке и 

сроки, установленные графиком документооборота учреждения. 

 

6. Порядок проведение инвентаризации 

6.1. Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 

49. 

6.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения 

независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств, а 

также запасы и другие виды имущества, не принадлежащие учреждению, но 

числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 

хранении, арендованные (переданные в аренду), полученные (переданные) в 

безвозмездное пользование и др.). 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/351291294/
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6.3. В целях надлежащей организации и проведения инвентаризации 

создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей 

годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств проводится: 

− основных средств один раз в три года; 

− материальных запасов и нематериальных активов один раз в год по 

состоянию на 1ноября отчетного года; 

− наличные денежные средства, бланки строгой отчетности – один 

раз в год по состоянию на 1 ноября;  

− дебиторской и кредиторской задолженности один раз в год по 

состоянию на 31 декабря с оставлением Акта сверки взаимных расчетов с 

контрагентами; 

− при смене материально-ответственных лиц – на день приемки-

передачи дел, 

− при реорганизации или ликвидации; 

− при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи имущества. 

 

7. Порядок организации и осуществления внутреннего      

финансового контроля 

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении производится 

посредством предварительного и текущего контроля.  

Предварительный и текущий финансовый контроль осуществляется, 

соответственно, перед или в момент совершения хозяйственной операции 

работниками учреждения, на которых возложены такие обязанности, 

посредством следующих процедур: 

7.1.1. для целей контроля правильности составления и полноты 

комплекта подтверждающих первичных документов, соответствия их 
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нормативным требованиям, своевременного их формирования 

осуществляется проверка: 

− на соответствие документов операции по существу (содержания и 

формы); 

− на соответствие формы документа утвержденным типовым формам;  

− на наличие всех установленных реквизитов документа;  

− на отсутствие арифметических несоответствий;  

− на правильность указания реквизитов контрагентов - названия, 

адреса, ИНН, КПП; 

− соблюдения порядка и срока передачи первичных учетных 

документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота. 

7.1.2. для целей подготовки достоверной бухгалтерской отчетности и 

предотвращения ошибок и искажений: 

− обеспечение постоянного и действенного контроля за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности, проведение инвентаризации 

имущества и обязательств, в том числе регулярное проведение сверки 

расчетов с дебиторами и кредиторами; 

− сверка данных главной книги (других регистров бухгалтерского 

учета) о начисленных и уплаченных налогах и сборах, страховых взносах во 

внебюджетные фонды с данными налоговой отчетности, расчетами, 

представленными в соответствующие фонды; 

− регулярное проведение сверки регистров бухгалтерского учета с 

показателями счетов в разрезе аналитики; 

− регулярное проведение анализа законодательных и нормативных 

актов по бухгалтерскому учету и отчетности;  

7.1.3. с целью сохранности имущества учреждения: 

− проведение инвентаризации имущества; 

− постоянная работа комиссии по движению нефинансовых активов; 

consultantplus://offline/ref=65FDAAD486734F1811BAA6B2811C25E7332A57A1CC4F575484CC9D2BEBB2AC817F7134E360067B7At756M
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− регулярная сверка остатков материальных ценностей у материально 

ответственных лиц с данными бухгалтерского учета. 

Сверка данных по счетам бухгалтерского учета материальных запасов 

с записями, которые ведут материально ответственные лица по местам 

хранения материальных ценностей, проводится ежеквартально.   

7.2. Бухгалтерская отчетность формируется на бумажном носителе и 

хранится у главного бухгалтера. 

 

8. Нормативная база, использованная при разработке учетной 

политики 

При разработке учетной политики применялись: 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

− Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 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»; 

− приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению»; 

− приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»; 

− приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления»; 
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− приказ Минфина России от 30.03.2015 № 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»; 

− приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний 

по их формированию и применению"; 

федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденные приказами Минфина России от 

31.12.2016: № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», № 257н «Основные 

средства», № 258н «Аренда», № 259н «Обесценение активов», № 260н 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»; от 30.12.2017: № 

274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 275н «События 

после отчетной даты», 278н «Отчет о движении денежных средств»; от 

27.02.2018 № 32н «Доходы»;  от 07.12.2018 № 256н «Запасы»;   от 30.05.2018 

N 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах»; от 28 февраля 2018 г. №37н «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»; от 15.11.2019г. № 181н 

«Нематериальные активы», № 184н «Выплаты персоналу». 
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