Приказом ФОМС от 17 сентября 2018 года № 186 утверждена Учетная
политика Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
рабочий план счетов бухгалтерского учета и график документооборота.
Ведение бюджетного учета в Федеральном фонде осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ,
Приказом Министерства финансов РФ от 01 декабря 2010 года № 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», Приказом
Министерства финансов РФ от 06 декабря 2010 года № 162н «Об
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению», федеральными стандартами бухгалтерского учета и
отчетности для организаций государственного сектора, бюджетным
законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Учетной политикой установлены:
порядок учета и методы оценки объектов бухгалтерского учета, в том
числе расчетов, нефинансовых активов, финансового результата,
санкционирования расходов бюджета, нормированного страхового запаса
Фонда;
формы первичных (сводных) учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых
для оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета;
порядок организации и осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;
порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на
забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета;
порядок признание в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской
(финансовой) отчетности ФОМС событий после отчетной даты;
порядок работы с электронными документами и автоматизированной
обработки учетных данных;
порядок учета на забалансовых счетах;
порядок действия учетной политики в целях налогообложения;
периодичность, состав и сроки формирования бюджетной отчетности.
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Единого плана счетов бухгаrrтерского r{ета для органов государственной
Власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
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1.

Утвердить в Федеральном фонде обязательного медицинского
страхования (далее - ФОМС) уrетную политику согласно Приложению J\Ъ1.
2. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского r{ета для ведения
бюджетного rlета (Приложение J\b2).
3. Утвердить график документооборота (Приложение Nч3).
4. Руководителям структурных подрzвделений ФоМС принять к
исполнению rIетную политику в пределах своей компетенции.
5. ПОлОжения настоящего прик€ва применяются при ведении
бюджетного rIета с 1 января2018 года.
6. Признать утратившим силу прикzв ФОМС от 29 декабря 2Ol7 года
Ns 38б (Об 1^rетной политике Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2018
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исполнениеМ настоящего прикЕва возложить на
начzLпьника Управления бухгалтерского )п{ета и отчетности главного
бухга-lrтера О.Н. Коваленко.
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