Департамент здравоохранения Брянской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»

ПРИКАЗ №
г.Брянск

«

20А&.

Об утверждении учетной
политики

Руководствуясь Федеральным законом от 06 .12. 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» приказом Минфина РФ от 16.12. 2010 №174н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению»,
Указаниями Банка России от 11 марта 2014г. №3210-У «О порядке ведения кассо
вых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предприни
мательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение об учетной политике ГАУЗ «Брянский областной кардиоло
гический диспансер».
2.
Действует Положение об учетной политике ГАУЗ «Брянский областной карди
логический диспансер» с 01.01.2019г.
Приложение №1 на {5k листах.

Главный врач

Исполнитель:
Главный бухгалтер
'Шполтакова Алла Михайловна

А.М. Недбайкин

17.6 Счет 40130 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"
На счете учитывается финансовый результат учреждения прошлых отчетных
периодов.
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница
между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за
отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с
суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным
выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - отрицательный.
При завершении финансового года суммы начисленных доходов и
признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих
счетах финансового результата текущего финансового года, закрываются на
финансовый результат прошлых отчетных периодов.

17.7 В соответствии с пунктом 302 Инструкции №157н счет 40150 "Расходы
будущих периодов" предназначен для учета сумм расходов, начисленных
учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам
В частности, на этом счете отражаются расходы, связанные:
со страхованием имущества, гражданской ответственности;
приобретением неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы
будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/п за месяц (по кредиту счета) равномерно в
течение периода, к которому они относятся, где п -количество месяцев, в течение
которых будут осуществляться списание расходов.
Главный бухгалтер

А.М. Шполтакова

Рассчетный листок
Организация: ГАУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер"
Расчетный листок
Ф.И.О.
Организация ГАУЗ «Брянский
областной кардиологический диспансер»
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Главный бухгалтер
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