
государственное бюджетное уфеждение здравоохранеЕия Ярославской области
кГородская больница }ф 6>

прикАз

от 31.12.2019 г. }lъ 121

Ярославскм область
г. Рыбинск

Изменение в rIетной политике
больницы на 2020 год

В связи с введением IIовьIх федеральньIх стаIIдартов бухгалтерского yleтa с 01.01 2020
года и в связи с изменением должностей у сотрудников, )ластвующих в комиссил( по
оргiш{изации деятельЕости гIреждеЕиJr

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ по Учетной политике Ns10 от 30.08.2019 года с 01
января 2020 года для целеЙ бухга.тrтерского и Еапогового r{ета согласно
приложениям к настоящему прик€lзу.
Поло*Еlия 1"rетной политики обязатепьны дJuI исполIIениrI всеми работника:r,tи
ГБУЗ Яо кРыбиЕскiш городскаlI больница Nэ 1>, ответственЕыми за в9деIIие
бухгалтерского ytleTa и подготовку первиlIньж докумеIIтов.
Ответственность за организацию исполнениrI Еастоящего приказа возложить на
главного бухгалтера И.В.Пейгину.

Главный врач Н.Ю.Смирнов

2.

J.

арыбинская
гt}:}Фýская



Приложение Ns 1

К приказу ГБУЗ ЯО
<Рыбинская городскаlI больница Jф 1))

Ns1 9т 31 декабря 2019 года

УТВЕРЖЩАЮ:
Главный врач

ГБУЗЯо к ьницаNs 1>

Н.Ю.Смирнов
декабря 2019 г,

Внести следующие изменения в учетную политику на 020

1. Часть 1 п.1.1 дополЕить спедующими стапдартал,rи бухгалтерского гIета
-Приказ Минфина России от 07.|2.2018 N 256н
фед. от 19.12.2019)
"Об утверждении федерального 9тандарта бухгалтерского )лIета дJuI организаций
государственЕого сектора "Щ.
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2019 N 53306)
- Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н

Фед. от 10.12.2019)
"Об угверждеЕии федерального стаIIдарта бухгалтерского учета дJIя оргапизаций
государственIIого сектора "Концессионные соглашения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51673)
-Приказ Минifuяа России от 29.06.2018 N 145н

фед. от t6.12.20l9)
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского yleTa дJuI организаций
государственного сектора "Д8дцqср очные дог,ов оры "
(Зарегистрировано в Минюсте России 1З.09.2018 N 52147)
-Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н

Фед. от 19.t2.20I9)
"Об утверждении федерального стандарта буr<галтерского учета для оргаrrизаций
государственного сектора "Резервы. Раскррrтие информации об условных
обязательствах и чсловных активах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51491)
-Приказ Минфина России от 28.02.2018 N З7н
Фед. от 25,|2.2019)
"Об утверждении федерального стандарта бу<га.птерского rIета дJuI организаций
госУДарстВенного сектора llБrоджетная информация в бчхгалтерскоЦ (финапсовой)
отчетности"
(Зарегистрировано в Мишюсте России 23.05.2018 N 51158)

2.Излоiiсить в части 2,п.1.3 в следующей редакцииКаждому инвентарЕому объекту
основIIьD( средств црисваивается инвентаРньй номер. Номер присвtlивtlются
автоматически в програrиме 1-С.
Структура номера:
1 цифра -источник финансированиrI (2,4 или7)
2 иЗ цифры - код объекта учета синтетического счета (надрдд,rер, |01.24 .В инвентарном
номере отражаются цифры 24)
-в пяти последних знаках указьтRается порядковый номер основного средства.



(Основанuе: п. 9 СГС "основные среdсmва", п. 46 ИнсtпрукцuuNg 157н)
3. Внести изменения в приказ в приложении J'(b 10, о пазначении ответственного за
хранение штамцоВ по маркировке мягкого иЕв9IIтаря (Приложение Ns 3 к далrному
приказу)
4. изложить в следующей редакции Приложение }lb 14 часть 3

3. Резерв для оплаты возникающпх претензшй ш шсков

1.1, Резерв по претензиям, искам признается на основании предъявленных претензий, исков в
следующем порядке:

- по оспоримьIм претензионным требованиям, по которым предполагается досудебное
урегулирование, - на дату полrIения претензионного требования;
- по оспоРимьIМ исковыМ требованИям, пО которым не предполагается досудебное
урегулирОвание, _ на датУ УВедомления о пришIтии иска к судебному производству.

1,2.размер резерва по претензиrIм, искам признается в полной cplMe претензионных
требований и исков.

1.3.B сл)лае избыточности с).ммы признанного рФерва или в сJryчае прекращения
выполнения условий признания резерва, неиспользованнаJI сумма резерва aarr"ur*ara" 

"отнесением ца уменьшение расходов тек)лцего периода.

1,4. В сл)чае недостатоЧностИ ср{мЫ признанноГо резерва разница между суплмой
признанного резерва и затратами по исполнению претензий, рисков признается расходами,t,екущего периода (на основании решения сула).

на основании решения суда резерв списывается на расчеты по иным выIuIатам текущего
характера.
при поступлеfi4и. исполнительного листа производится выплата С)лчlмы Иска.


