
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
  

                  «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР, г. БИЙСК» 

 

          

  

  ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  
 

 

          29  декабря  2018г.                                                                                      № 141 

 

О внесении изменений в учетную политику 
 

 В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 г. федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций госсектора, приказов Минфина России от 30 

декабря 2017 г. № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», от 30 декабря 2017 г. № 275н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после 

отчетной даты», от 30 декабря 2017 г. № 278н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении 

денежных средств», от 27 февраля 2018 г. № 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»,         

от 29 ноября 2017 г. N 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления», на основании служебной записки и.о. 

главного бухгалтера,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                    

1. Внести следующие изменения в учетную политику для целей бухгалтерского 

учета: 

1.1 Заменить Приложение № 1 «Рабочий план счетов 2018» к учетной политике на 

Приложение №1 «Рабочий план счетов 2019»; 

 

1.2 Дополнить пункт учетной политики «Учет доходов и расходов» согласно 

редакции приложения № 1 к настоящему приказу; 

 

1.3 Дополнить пункт учетной политики «Методология» согласно редакции 

приложения № 2 к настоящему приказу; 

 

1.4 Абзац «Для проведения инвентаризации в КГБУЗ «Консультативно-

диагностический центр, г. Бийск» создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, персональный состав которой утверждает главный врач» 

читать в редакции приложения № 3 к настоящему приказу;  

 

1.5 Пункт учетной политики «Налог на имущество» изменить согласно редакции 

приложения № 4 к настоящему приказу; 

 

 



1.6 Пункт  учетной  политики  «Учет материальных запасов» изменить согласно 

редакции приложения № 5 к настоящему приказу; 

 

1.7 Дополнить пункт «Методология» абзацами согласно редакции приложения № 6 к 

настоящему приказу. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                         

 

 

 

 
 


