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Государственное бюджетное учре}кдение Республики Саха (Якутия)
кВерхнеВилюйская центральная районная больницаll

6782З0, Республика Саха (Якугия), сSе$хневилюЙск ул. Ленина
тел (8-41 1З З) 4-11"-67, 4-13-95 тел,факс 8-411зЗ-4-11-67 e-mail: medverv@inbox.ru

прикАз N} 234

с. Верхневилюйск от < 31 > декабря 2020 г

<<Об утверждении учетной политики
ГБЧ РС(Я) кВерхневилюйская ЦРБ)
для целей бухгалтерского и налогового учета)

Во исполНение ЗакОна оТ б декабря 2011.г, Nq 402-ФЗ <О бухгалтерском учете),
приказа N4инфина Россйи от 1 декабря 201о i. lvs 157н <об утверждении Единого плана
cLIc,l,()B бr,хгаJl t,ерского yLIeTa дjIя органов государственной власти (государственньIХ
оргаl"{t)t]). 0pI,alloB местногО самоуправления, органов управления государственными
внебюджетFIыми фондами, государстВенных академий наук, государственных
(муниципальньж) учреясдений и Инструкции по его применению), Федерального
стандарта <учетная политика, оценочные значения и ошибки>), утвержденного приказом
N[инtýина от З0.12.2017 J.[p 2]4н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, У,гверлить уtIетную политику для целей бухгалтерского учета и ввести ее в
действие с i января 2021 года.

2. Установиl,ь. что учетная политика применяется с 01 .0\.2021г. с внесением в нее
необходимьж изN,{енени_ii и дополнений, Вноситыизменения в учетную политику только с
IIaI-Itl_]Ia гtl,ta. lIрlтменсние изменений не с начала года может бьтть обуслов.lтено при.lиной
иЗ\"lсl{еt{ilя и .riojl)tiНo быть соr,ласовано с органом-учредителем, Щополнения вносить по
плсре необходимости в течении всего года,

з. Организацию и ведение бухгалтерского учеl,а осуtцествлять в соответствии с
у.lетной политикой, сформированной в соответствии с фелеральными стандартами
бухгсt-птерского уqgl,п государственных финансов и Инструкциями 15]н и |74н.

4, lIри внесении изменений в учетнуЮ политикУ главный бухгалтер оценивает в
целяХ сопостав,IIения отчеТностИ существеНностЬ изменениЯ показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его
,r(енехtных сре/]ств, на основе своего профессионапьного суждения.

так;ке на основе профессиона'тьного сyждения главный бухгалтер оценивает
с} ществеriFIOс,l,Ь ошибоК о,l,LIетногo периода, вьтяJленнЫх после утверждения отчетнос,Iи, в

(*t



целях принятия решения о
Пояснениях к отче,l,ности.

раскрытии информации о существенньж ошибках в

5, /{овести до всех служб учреждения соответстtsующие документы, необходимьте
i]Jlя обеспечения реа]]изации учетной полцтики в учреждении и организации
бухгаптерского учета, i т. ч. порядок 

" apon" передачи первичных учетных документов,
.l1_IlrI о,г]]ажеF{ия в бyхгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком
докуN4еI,{ гооборота и приказоN,I руководителя о назначении ЛИЦ, ответственньiх за
офорптлегтие фактов хозяйственной жизни по предостаВлениЮ первичныХ )л'етных
локументов для ведения бухгалтерского учета.

6, Главному бухгалтеру разместить основные положения учетной политики для
публичного раскрытия информации на официальном сайте в информационно-
телеко\,1м},никационной се.ги кИнтернет>.

7, Контроль за исполнением приказа возложить на главного бlхгалтера Николаевой
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И.о.г А.С.Сидоров
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