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Учетпая полштика ТОГБУЗ <<Мичуринская IЩБ>)(далее- Учрещденпе)
для цe.IIей бухгалтерского учета

Учетная политика Тамбовского областного государственного бюддетного )чреждения

кIVIичуринская центральная районная больница )(далее- Учреждение) разработана в соответствии
с требованиями следующих документов :

- Бюджетный кодекс РФ (далlее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалlтерском учете" (далlее - Закон N 402-ФЗ);
- Редеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациJIх" (далlее _ Закон N 7-

ФЗ);

- Федера-llьный

стандарт

бухгалтерского

)лета

для

организаций

государственного

сектора

бухгалтерского

учета

для

организаций

государственного

сектора
(далlее _

"Концепryалrьные основы бухгалrтерского )лета и отчетности организаций государственного
сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.20lб N 256н (далlее - СГС
"Концепryальные основы");

- Федера-гlьный

стандарт

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016
СГС "Основные средства");

N 257н

- Федералlьный стандарт бухгалтерского )лета дIя организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от З\.|2,2016 N 258н (далlее - СГС
"Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", 5лвержденный Приказом Минфина России от З|.72.2016 N 259н (да;lее СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )л{ета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалlтерской (финансовой) отчетности", 1rгвержденный Приказом Минфина
России от З|,|2.201б N 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
- Федералlьный стандарт бlхга-птерского )л{ета дIя организаций государственного сектора "Отчет о
движении денежньж средств", )лверщденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н
(далее - СГС "Отчет о двюкении денежных средств");
- Федеральный стандарт б5,хгалтерского }л{ета для организаций государственного сектора
"Учетная поли:гика, оценочные значениlI и ошибки", угвержденный Приказом Минфина России от
З0.|2,2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федералlьныft стандарт бухгаiптерского учета для организаций государственного сектора
"Собьrгия после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н
(далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
",Щоходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27,02,2018 N 32н (далее - СГС ",Щоходы");
- Федеральный стаrцарт бухгалтерского r{ета дIя организаций государствонного сектора
"Влияние изменений курсов иностранньtх валют", утвержденный Приказом Минфина России от
30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валrют");
- Единый план счетов бlхгалтерского )лета для органов государственной власти (госуларственньtх
органов), органов местного самоуправленшI, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, гОсударственных (муниципа-llьньrх)

r{реждений, угвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010

план счетов);

-

N

157н (далlее - Единый

ИнструкциЯ пО применениЮ Единого плана счетов бухгалтерского r{ета для органов

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправленлUI, органов

управления государственными внебюддетными фондами, государственных академий наук,
государственньгх (пгуrrиципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (далlее - Инструкция N 157н);
- Гlлан счетов бухгаптерского )лета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина
России от 16,|2,2010 N l74H (дапее - План счетов бюджетньж 1^rреждений);
- ИнструкЦия пО примененИю Гlлана счетоВ бухгалтерского r{ета бюджетных у.rреждений,
УТВержДенная Приказом Минфина России от |6.12,2070 N 174н (далlее - Инструкция N l74H);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первиtIных )летных
ДОКУМеЕТОВ И Регистров бухгалlтерского )дIета, применяемьtх органами государственноЙ власти
(ГОСУДаРСТвенными органами), органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами, государственными

(пгуниципальными)

}п{реждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России
52н);

N

- Методические указаниJI по применению форм первичных уqglных документов и
формированию
регистроВ бухгалтерСКОго )лIета органамИ государственной власти (государственными органами),

органами местного самоуправлениrI, органами )дIравления государственными внебюджетными
фОtцами, государственными (муниципальными) учреждениями (Пршlожение N 5 к Приказу
Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - Методические указания N 52н);
;'5 УкаЗание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовьtх операций
ЮРИДИЧеСкими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
ПРеДПРИНИМателями и субъектами мztлого предпринимательства" (далlее - Указание N 32l0-Y);
- УКаЗание Банка России от 07.10.2013 N З073-У "Об осуществлении н€uIичных расчетов" (дшее Указание N 3073-У);
- МетОдические }казаниJI по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
УТВеРждешше Приказом Минфина России от 1З.06.1995 N 49 (далее - Методические 5лсазания N
а9);

- МеТОДические рекомеIцации "Нормы расхода тоIIлива и смазочньIх материалов на
аВТОмОбlтIьном транспорте", введенные в деЙствие Распоряжением Минтранса России от
14,0З.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р);
- ПРаВШlа )л{ета и хранения драгоценных мет€rллов, драгоценных камней и продукции из них, а
ТаКже ведениJI соответствующеЙ отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
28.09.2000 N 731 (далее - Правила )лета и хранения драгоценных метzulлов, драгоценных камней и
прод/кции из них, а также ведениJI соответствующей отчетности);
- ИнСтрукция о порядке составлениJI, представлениrI годовой, квартальной бухгалтерской
Отчетности государственных (муниципа.гlьных) бюджетньгх и автономньгх учреждений,
}"твержденная Приказом Минфина России от 25.03.20l l N 33н (далее - Инструкция N 3Зн);
- Приказ Минфина России от 09.|2.20lб N 23lH "Об утверждении Инструкции о порядке )п{ета и
хранениJI дрiгоценньtх металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности
при их производстве, использовании и обраrцении" (дмее - Приказ Минфина России N 2З 1н);
- Порядок формирования и применения кодов бюдкетной кгlассификации Российской Федерации,
УгВержденныЙ Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далlее - Порядок N 1З2н);
- Порядок применения классификации операчий сектора государственного управлениJI,
утвержденныЙ Прш<азом Минфина России от 29.||.20|7 N 209н (далее - Порядок применениlI
КОСГУ, ПорядокN 209н);
- Постановление Администрации Тамбовской области от 19.05.2017 Ns454 кОб угверждении
Порядка возмещеншI расходов, связанньш со с.гryжебными командировками, работникам
областrъж государственных учреждений> (далlее -Порядок возмещения расходов JФ454) ;
- Перечень типовых )дIравленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
укшанием сроков хранения, утвержденньtх Приказом Минкульryры России от 25.08.2010 М 558 (
далее- Перечень N9 558).

a

1.

Организационные положеЕия

1.1. Ведение бухгалтерского )лета возложено на главного бухга.птера. Главный

бфаптер

возглавJuIет бухгалтерию Учреждения.
(Основанuе: ч. 3 сm. 7 Феdераllьноzо закона N 402-ФЗ)

ведения бухга-птерского yleTa - автоматизированная с применениеМ
компьютерной программы fIАРуС-Бюджет 8 Бухга-llтерский yreT, ПАРУС-Бюджет 8 Расчет

I.2. Форма

заработной платы.
(Основанuе: п. п, 6, I9 Инсrпрукцuu N 157н, п, 9

сгС

"Учеmная полumuка")

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения ос)дцествляет электронный документооборот по след/ющим

направлениям:
- система электронного документооборота с территориzlльным органом Федерального
казначейства;
- передача бухгалтерской отчетности )лrредителю;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой сlryжбы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фоrца;
- передача отчетности, элекц)онного листа временной нетрудоспособности, оформление пособия
по больнлг.п{ым листам в Территориальный фонд социального стрzrхования;
отчетности в Территориальный орган Федеральной слryжбы
. - передача статистиtIеской
О,'
Тамбовской области;
статистики
государственной
о
- размещение информации
деятельности )чреждения на официальном сайте bus.gov.ru".
Без надлежащего оформления первичньж (сводных) 1..lетных документов любые исправления
(добавление новьtх записей) в электронных базах данных не доtryскаются.
В целях обеспечения сохранности электронньtх даннЬж бухгатlтерского )пIета и отчетности, по

итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном
виде, распечатываются на брлшlсный носитель и подшиваются в отдельные папки в

хронологическом
'(

Основанuе: пункm 19 Инсmрукцuu No l57H, пункrп 33

1.З. ,Щля отрtl)кения объектов )л{ета

сгС СГС

ПОРЯДКе,

"Концепmуuьньlе ocHoBbt")

и изменяющих их фактов

хозяйственной жизни

используются:

-

ПрикЕtзом
уrтифиrшрованные формы первиtlньtх )летньгх дочrментов, )лвержденные
Минфина России N 52н (с учетом изменений);

- иные унифицированные формы первиtlньtх докуN[ентов (в слгуlае отс}тствиJI форм в
Приказе Минфина России N 52н);

- самостоятельно разработанные формы первичньtх )л{етньtх документов, образцы которьгх
приведены в Приложении N 2 к Учетной политике.
(bcHolBaHue: ч. 2, 4 сm. 9 Закона N 402-Фз, п. 25 СГС "Концепmуаllьные ocшolbl", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")
1.4. Первичные уIетные документы составJIяются Еа бумажном носителе.
(OcHoBaHue: ч. 5 сm. g Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концепmуальньlе ocHoBbt)
1.5. Перечень должноСтньгх лиц, имеющиХ право подписи первичньж )л{етньгх документов,
отдельным прик{lзом главного врача Учреждения,

-утверпqдаются

средств, доJDкны бьIть подписаны и
Щокумеrrгы, которые связаны с двюкением денежньгх
главныМ врачом Учреждения, и главным бухг: тероМ или уполномоченными ими доJDкностные
лица.

и выбытия (списания)
ПравО утвержденИJI первиtIных учетных документов в части пост}плениJI

нефинансьвьtх zlктивов имеют главный врач Учреждения. (либо уполномоченное должностное
лицо).

,Щокумеrrты подтверждающие факт поставки товаров ( УПД, товарная нzlкllоднiш: иной докумеrrт)
подписывilют материаJIьно --ответственные лица, если иное не предусмотрено условцями

контракга (договора).
(OcHoBaHue: ч. 2 сm. 9 Закона N 402-ФЗ,, п. 26

СГС "Концепmуальные

ocHoBbt")

1.6. Перевод на русский язык первичньж (сводньж) )л{етньD( документов, составленных на
иньtх языках, осуществJIяется специализированными организациJIми при закIIючении с ними
договоров на предоставление усJIуг по переводу,

Перевод первиtIного (сводного) )летного документа оформляется на отдельном листе,
содержащем поочередно строку оригина.ла и строку перевода. Правильность перевода
удостоверяется подписью переводчика.
(Основанuе: п. 3I СГС "Концеппrусl,цьные ocHoBbt")

1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработки rIетной
информации приведены в Приложении N 3 к Учетной политике.
(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.8. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за качество
оформления первичньtх учетных документов и достоверность содержащихся в них данньж несут
лlлда" оформившие и подписавшие эти докр{ент.

,, 1.9. Формирование

порядке:

электронньD( регистров бух1^lета осуществJuIется

в следующем

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
уrетные документы по датаI\{ совершения операций, дате принятия к )пIету первиIIного

документа;
- журнал регистрации приходньD( и расходньD( ордеров составJIяотся ежомесячIIо, в
поспедний рабочий день месяца;
- инвентарная картоIIка уIIета основньIх средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсугствии укЕLзЕlнньтх событий - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной аNIортизации;
- иЕвентарнirя карточка группового yleTa ocHoBHbIx средств оформляется при принrIтии
объектов к yleTy, по мере вносения изменений (даrrньпr о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарньD( карточек по учету ocHoBHbD( средств, инвонтарЕый список ocHoBHbD(
средств, реестр карточек запоJIняются ежегодно, в последний день года;
- журнaлы операций, главнЕuI книга запоJIняются ежемесячно;
- другие регисц)ы, не указанные выше, заполш{ются по мере необходимости, если иное не
устzlновлено законодательством РФ.
(OcHoBaHue: пункm 11 ИнсmрукцuuМ 157н)
1.10. Журналам операций присваиваются след/ющая нумерация:

Номер
журнала

Наименование журнала

1

Журнал операций по счету кКасса>

2

Журна_п операций с безнапичными денежными средствами

J
4
5

6
7

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
Журна-гl операций расчетов с дебиторами по доходам
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному
довольствию и стипендиlIм
Журнал операций по выбытrдо и перемещению нефинансовых

a
активов

Журнал по прочим операциям

8

ЖуРналы операций вед/тся раздельно по кодам финансового обеспечениrI деятельности,
подписываются главным бухгаптером и бухгаптером, составившим журнал операций.

1.1l. Бухгалтерскм справка (ф, 05048ЗЗ) в качестве первиtIного r{етного док).меIIта
применяется для отрalJкения в )п{ете объектов учЕта и изменяющих их фактов хозяйственной
жизни в следующих сл)лirях:
- при отсутствии возможности в оформленном первичном )летном документе;
- при передаче лицом,

ответственным

за оформление

фактов хозяйственной

жизни,

первиtlньtх

)летньtх доцл\{ентов в виде электронных дочaментов, подписанных электронной подписью;

- при

исправлении ошибок

в

бухгалтерском (бюддетном) )лете путем оформления

дополнительtъж (сторнировочных) бухгалтерских записей;
(OcHoBaHue: Меmоduческuе указанuя N 52н)

- распределение накJIадных и общехозяйственньгх расходов;

ИнструкцииN 174н)
- СПИСание нерешlьноЙ к взысканию дебиторскоЙ задоJDкенности и невостребованной
кредиторской задолrженности;
(Основанuе.,п. п. 98, l50 Инструкции N 174н)
- исполнение (улержание, погашение) обязательств Учрещдением;
(OcHoBaHue: п. |29 Инструкции N l74H)
j irачисление сумм нzUIогов, сборов, страховьtх взносов
и иных обязательных платежей;
(Основанuе:п. 13 1 Инструкции N 174н)
- закJIючение счетов тецлцего финансового года;
(Основанuе: п. 156 Инструкчии N 174н)
- Отнесение расходов будущr* периодов на финансовый результат течлцего финансового года.
(Основанuе;п. 160 Инструкции N 1 74н).
(Основанuе., п. п. 60, 62

1.12. Первичные (сводные) 1^lетные документы хранятся на бумажном носи:геле в течение
сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее
пяти лет после oKorrtIaHLuI отчетного года, в котором (за который) они составлены.
(OcHoBaHue: п. п. 32, 33

СГС

"Концепmуальные ocшoBbl", п. 14 ИнсmрукцuuN 157н)

1.13. Бухгалтерский )лет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в
соответствии с Инструкцией к Единому mlaнy счетов J\b l57H, Инструкчией J\b 174н.

Ежегодно прикЕlзом главного врача Учреждения угверждается (корректируется)
рабочий плzlн счетов по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящей Учетной
поJIитике.

( Основанuе: пункmы 3 u б Инсmрукцuu Ne 157н, пункm 19

u

оmчеmносfпllц поdпункrп кблl пункmа

9 СГС

СГС кКонцепmуалlьные

oc+oBbl бухучеmа

кУчеrпная полumuкаt оценочньле значенuя u

оtпuбкuл).

ПРИ ОТРажен4и в бlх1"lете хозяйственных операций 1-18 рiвряды номера счета Рабочего плана
счетов формируются след/ющим образом, если иное не предусмотрено настоящей Учетной
пОлитикоЙ
и
требованиями
ндlначениll
выделенньIх
средств:
целевого
Разряд

Код

номера счета
Дна.лlumuческuй коd Buda услуzu:

|4

0901

0902

к

Стационарная медицинская помощь)

<<"4.,,лбулаmорн

ая поллоu|ь

))

090З <Медицинская помощь

в

дневных стационарах всех типов)

0904 <Скорiш медицинск:лJI помощь))

0909 к{ругие вопросы в области здравоохранения)

0000000000
.

ана.литиtIеской группе подвида доходов бю.щкетов;

о

коду вида расходов;
О
аналитической группе вида источников
финансированиrI
дефицитов бюджетов

уlреждения);

о
о
о

о

] -средства во временном распорлкении;

- субсидия
- субсидии
$ - субсидии
!,

ý

на выполнение государственного заданиrt;
на иные цели;
на цели осуществлениrI капитzlльных

(Основанuе: пункrпь,21_21.2 ИнсmрукцuuNр l57H,
пункm 2.1 ИнсmрукцuuМ 174н).
1,14, При отрiDкении в Jлете хозяйственньtх операций
в 5 - 17 разрядах счетов аналитического
учЕта счета 0 101 00 000 приводятся коды согласно целевому нztзначению вьцеленных
средств.
(Рснование: п. 2.1 Инструкции N 174н)

1,15, При отр{Dкении в )дIете хозяйственньtх операций в 5 l7 разрядах счЕгов ана.литического
}л{ета счета 0 101 00 000 отралсаются нули, если иное не предусмотрено
требованиями целевого

нz}значениrl выделенньIх средств.
(Основание: п, 2.1Инструкlши N 174н)

1,16, При отраJкении

в

-

rIете хозяйственньж операций в 5 17 разрядах счетов
аналитического )пIета счета 0 102 00 000 приводятся коды
согласно целевому назначению
вьцеленных средств.
(Основанuе: п. 2.] Инсmрукцuu N I74H)
1,17, При отракении в )лете хозяйственньtх операций в
5 - 17 разрядах счетов zlнztлитического
учета счета 0 102 00 000 отралrаются t{ули , если иное не пре.ryсмотрено требов
анчI5лмицелевого
назначения выделенных средств.
(Основание : п. 2.1 Инструкции N 1 74н)

1,18, При отражении в r{ете хозя?ственньж операций в
5 |7 разрядах счетов
ilнilпитичоского )лIета счета 0 103 00 000 приводятся коды согласно
целевому назначению
вьцеленньгх средств.
(OcHoBaHue: п. 2.] Инсmрукцuu N I74H)
*

-

1,19, При отра,кении в )лете хозяйственных операций в 5
- 17 разрядах счетов аналитиtIеского
)л{ета счета 0 103 00 000 отражаются нули, еслИ иное не предусмотрено требов
ануБIмицелевого
назначениjI вьцеленных средств,
(Основание : п. 2,1 Инструкции N

1,20, При отрЕDкении

в

1

74н)

yreTe хозяйственньж операций

в5-

17 разрядЕж счетов

шIttлити.Iеского rIета счета 0 105 39 000 приводятся коды
согласно пункту 1.13 настоящей
Учетной поJIитике.
(Основание: п. 2.1 Инструкции N 174н)

1.21. При отрtDкении в yleTe хозяйственньж операций в 5 - |7 разрядах счетов
tlнаJIитического yleтa счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому н€вначению
вьцеленных средств.
(Основанuе: п, 2.] Инсmрукцuu N l74H)
|.22 ,При отрarкении в )л{ете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов анzrлитического
)лета счета 0 l05 00 000 отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиJIми целевого
назначениlI выделенньtх средств.
(Основание: п 2,I Инструкчии N 174н)

1.2З. При отра"lкении в )лете хозяйственньD( операций в 5 - 17 разрядах счетов ана.литиtIеского
учета счета 0 1 1 1 00 000 отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого

, назначения выделенных средств.

(Основание: л, 2.1 Инструкции

N

l 74H)

|.24. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядalх счетов аналитического
)лета счета 0 114 00 000 отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого
ндtначения выделенньгх средств.
(Основание: п.2,7 Инструкции N 174н)

1.25. Организация работы по принятию к учету и выбытию материaльных ценностей
осуществJUIется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию
чlктивов (далее- Комиссия).
Состав Комиссии и Положение о постоянно действующей комиссии по постуtIлению и
выбытию zlктивов, утверждzlются отдельным прикiLзом глilвного врача Учреждения.
1.26. ,Щостоверность данньIх учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаrц,rй активов

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 7 к
настоящей Учетной полlтгике,
Инвеrrгаризацшо имущества и обязательств (в т. ч, числящихся на забалансовых счетах), а также
финансовых результатов (в т, ч. расходов булущих периодов и резервов) проводит постоянно
деЙствующаlI инвеЕгаризационнм комисслuI, состав котороЙ утверждается отдельным приказоп,r
глЕlвного врача (уполномоченного доJDкностного лица) Учреждения.
В отдельньгх сJI)л:шх (при смене материirльно ответственных лиц, выявлении фактов хищения,
стихийньж бедствиях и т. д.) инвеIIтаризацию может проводить специально созданная рабочая
комиссия, состав которой утверждается отельным прикtвом главного врача Учреждения.
(Основанuе: ч. 3 сm. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концепrпуальнь.е ocчoBbl", п. 9 СГС "Учеmнqя

и

полumuка")

|.27, Вьцача денежных средств под отчет производится
приведенным в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике.
(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полurпuка")

в

соответствии

с

порядком,

1.28. Возмещение расходов, связанных со служебными командировкап,Iи, ос)лцествJuIется в
соответствии с Постановлением Администрации ТамбовскоЙ области от 19.05.2017 J\Ъ454 к Об
утверждении Порядка возмещения расходов, связанньж со с.гryжебными командировками,
работникам обjrастных государственньtх уrреждений>
Слуяtебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по распоряlкению

zлавноео врача (уполномоченно2о dолсtсносmноео лuца) Учреасdенuя шпu руковоdumеля

сmрукпlурноео поdразdеленuя (uноzо уtолномоченноео dолэtсносmноzо лuца) на определенный срок
вне места постоянной работы для выполнения с.гцrжебного пор)ления либо участиJI в
мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам Учреждения.
При направлении работников в командировку ему возмещаются:
-расходы

по проез.ry к месту командированияи обратно - к постоянному месту работы;

",

в
расходы по проезду из одного населенного tý/нкта в другой, если работник командирован
гц/нктах;
населенных
в
нескоJIько организаций, расположенньж рiвньtх
- расходы по най{му жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства

-

(сугочные);

иные расходы, связанные с командировкой, при условии, что они произведены РаботникОМ
ра:}решения или ведома рабоmоdаmеля.

-

С

расходы по проезду работника к месту командировануяи обратно - к постоянному месту
в поездах
работы (вктпочая оплату услуг по оформлению проездньD( документов, предоставлению
в
tryнкта
другой, если
постельньD( принадJIежностей), а также по проезду из одного населенного
гryнктах,
работник направлен в несколько организаций, расположенньtх в рtlзньtх населенньtх
возд/шным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, вОЗМеЩаЮТСЯ ПО
затратам, подтвержденным проездными документами (бшlетами), по следующим
фактическим
нормам:

-

возdушнъrл, mранспорmом - по сmоuJпосmа бшлеmа в сuIоне экономuческоzо кпасса;
- еrcелезноdороJtсньrJ|, mранспорmом - по сft оамосmu проезdа в lупейном ва2оне скоро?о
фuрменноzо поезdа;
- BodHbtM mранспорtпом - на всех ваdаэс cydoB пtранспорmных скоросmньж лuнай по mарuфаlп,
каюmе с
усmанавлuваемьuп перевозчuком, но не Bbrllle сmолuпосmu проезdа в чеmырехмесmной

комплексньtлt обслуltс tlaaшueJп пассGжuров ;

. - авmомобtuльньuп mранспорmом (tqoMe паксu) - по суu4есmвуюtцей
сллrоuJпосmu

в dанной

месmносmu

проезdа

работнику возмещаются расходы по проезду до места отправления транспортного средства при
нzlличии проездньгх документов (билетов), подтверждzlющих эти расходы.
расходы по найму жилого помещения возмещаются по фактическим расходам, но не более
сmо u,ио сmu о d н о комн аmно z о ( о d н ом е сmн о z о) н омер а в слryчае, если в населенном tryнкте отс)дствует гостиница, работнику предоставляется иное
отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в блюrсайшем населенном
пункге с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания к месту
командировки и обратно.
При отсутствии подтверждающих докумеIIтов (в слуrае непредоставления места в гостинице)
расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30% усплановленной нормы
суmочных за Kactcdblй deHb нахоltсdенuя в команduровке,
жительства
,щополнlательные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
вКJIЮЧtUI
в
командиРовке,
нахождениJI
(сугочные), возмещаются работнику за каждый день
время
за
в
том
числе
вьtходные и прilздничные дни, а также за дни нахождения в týли,
выtryжденной остановки в tцди, в рilзмерах:

пра направленаu в koMaHdupoBtg в zороdа феdера.,льноzо значеншя Москва, Сонкm,пеmербурz
а Севасmополь - в размере 500 рублей;
прч направЛенuч в KoMoHdupoBlE в dруzоЙ субъекm РоссuЙскоЙ Феdерацаu - в рШмере

250

рублей;

-

прu направленuч в команdаровку в преdелах Тамбовской обласmu - в размере 100 рублей.
(Осн oBaHue : П оряd ок

в

озл4елценt lя

расхоd ов М4 5 4)

|,29, Признание собьrгий после отчетной даты и

отрtDкение информацшr

о них в отчетности

ос)лцествляется в соответствии с требованиями СГС "Собьlтия после отчетной даты".
1.29.1.СобЫтие после отчетной даты определяется по трем основным признакам:
1) произошел факт хозяйственной жизни.

к

которые окzlзывают
фактам хозяйственной жизни относятся сделки, события, операции,
или могуг оказать влияние на финансовое положение, финансовый результат или дви)кение
денежньtх средств.

2) факт хозяйственной жизни происходил между отчетной датой и датой

принJIтIаJI

отчетности.
3) информация о факте хозяйственной жизни является существенной.
Факm хозяйсmвенной ысuзнu прuзнаеmся сулцесmвенным, еслll без знанuя Q нем пользоваmелu
оmчеmносmu не моzулп dосmоверно оценumь фuнансовое сосmоян!tе, dвuэюенuе 0енеэюньtх среdсmв
uлu резульлпаmьt )еяmельносmu учреэюdенця. Главньtй бухzалmер учреэюdенuя ссtJчrосmояmельно
прuнuмаеm релаенuе о суu|есmвенносmч факmов хозяйсmвенной асuзнu.
I.29.2. Учреждение признает перечень событие после отчетной даты, приведенный в цуцщте

Z

СГС "События после отчетной даты".

1. 29.3,Событие после отчетной даты отрaDкается в r{ете и отчетности в след/ющем порядке:
Событие, которое подтверждает хозяйственные услов}uI, существовавшие на отчетFrуIо

дату:

- в )лете - на последний день отчетного периода;
- в отчетности - в составе показателей на отчЕт}Iую дату,

В

слцrчае, если дJIя соблюдения сроков представJIения бухга-гlтерской (финансовой) отчетности и

(или) в связи с поздним

посцдлением

первиt{ньIх )летных

документов

информация

о событии

после отчетной даты не используется при формировании показателей бухгаптерской (финансовой)
отчетности, даннм информация отрaDкается в след/ющем порядке:
кварталов (месяцев)
,- в yleTe по событиям после отчетной даты, установленной для пропшьж
, Течдцего года, - на текущуо дату;
- в )лете по событиям после отчетной даты, установленной дIя пропшого года, - на текуrrtую дату

в отдельном журнме по прочим операциям. При этом на основании указанной информации (в
межотчетный периол) корректируются входящие остатки на l января года, следдощего за
отчетным.
- в отчетности на последнюю отчетц/ю дату - в текстовой части пояснительной записки;

- в отчетности на следrющуо отчетЕую дату - в составе покaIзателей на следуюпц/ю отчетц/ю
доц, с коррекгировкой входящих остатков событиlIми из отдельного }qфнала по прочим
операциям.

Событие, ук:лзывilющее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия:
- в учете - на текущую дату;
- в отчетности на последнюю отчетFI},ю дату - в текстовой части пояснительной записки;
_ в отчетности на следaюцtуо отчетЕуIо дату - в составе показателей на следуюцtуо отчетную
дату.
(Основанuе: Пuсьмо Мuнфuна Россuu оm 31.07.201В М02-0б-07/55005)
1.29.4. События, которые признаны несущественными и не )лтены как событие после отчетной
даты, отра:каются как текущие операции на дату обнаружения.

1.З0. Постугпrвшие после отчетной даты первиtIные )л{етные документы, оформляющие факгы
хозяйственной жизни, возникшие (произошедшие) в отчетном периоде, информация о которьtх
подлежит отрalкению в бухгалтерском }л{ете и (или) раскрытию в бухгалтерской (финансовой)
отчетности отрalкаются следующим образом:
- в регистре rrета на последний день отчетного периода - если первичный докр[еЕт поступил до
даты подписания или приIIJIтия отчетности;
- в регистре )чета на течдц/ю дату - если первиtIный документ посчдил после даты подписаниrI
или приIuIтия квартirльной (месячной) отчетности текущего года;
- в отдельном }Iýфнале по прочим операциям, анzUIогично исправлению ошибок пропlлых лет, если первичный докумеЕг поступил после даты подписания или принятия годовоЙ отчетности.

1.31. Учреждение при полу{ении материальньtх ценностей (товаров) у поставщиков
использует унифицированную форму доверенности (М-2),1твержленные Постановленипt
Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а (ред. от 21.01.200З) "Об утверждении унифиIцлрованньtх
форм первичной уrетной документации по учgry труда и его оплаты, ocHoBHbIx средств и

непdатериальных активов, материаJIов, пIаJIоценньIх и быстроизнашиваюIцихся предметов, работ в
капитаJIьном сцоительстве ".

L.З2, Вьцача (возврат) доверенности (Iv1-2), регистрируется в пронумерованном и
процнурованном )IrypHaJIe регистрации выданньIх доверенностей (лшее- Журнал) по форме
согласно приложению Ns 5 к настощцей Учетной полI4тике.
1.33. ОтвЕтственным лицом за выдачу и регистрацшо доверенностей в Журнале назначается
бухгагlтер Тищенко Натаrrья Ивановна.

|.З4. Формирование и использование резервов предстояIцш расходов осуIцествляется в
соответствии с порядком, приведенным в Прило>лсении N 4 к настояцей Учетной политике.
(Основанuе: п. 9

СГС

"Учеmнал полumuка")

1.35. Учреждение дJIя подтверщдения обнаруженных дефектов и необходимости ремонта
транспортньtх средств использует самостоятельно рщработанц/ю форму дефектной ведомости,
образец которой приведен в приложении Ns 10 к настояtцей Учетной политике.
.Щефектную ведомость составляет и подписывает механик (либо иное уполномоченное
должностное лицо) Учреждения, подписывает водитель автомобиля, который присугствоваJI при
осмотре транспортного средства либо выявил дефекты при экспJц/атации транспортного средства.
Главный врач (либо )полномоченное доджностное лицо) Учреждения утверждает дефектную
ведомость.

э,i

1.36. Учреждение дlя подтверждения обнар)Dкенных дефектов, замены запасньIх частей
(расходных материаIIов) для компьютерного и периферийного оборудование, медиIц4нского
оборулования использует самостоятельно разработанrгуо форму дефектной ведомости, образец
которой приведен в приложении Ns l l к настоящей Учетной политике.
1,З7. ,Щефектные ведомости, укirзанные п.1.35., l.З6. настоящей Учgгной поллrгике, являются

припожением

к след/ющим

первиtIным

учетным

документам,

подтверждающим

ремоЕry (объемы выполненных работ):
- акт о списании материirльньtх запасов (ф. 050а2З0);
- первичные )летные дочrменты, подтвер}кдающие выполнение работ (оказание усJryг).

расходы

по

1.38. Перечень лиц, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности,
главного врача (либо уполномоченного доJDкностного
угверждается отдельными приказами
лица) Учреждения.

1.39. Внугренний контроль совершаемьж фактов хозяйственной жизни осуществляется в

соответствии с положением, приведенным в Приложении N 9 к настоящей Учетной политике.
(Основанuе: ч. 1 сm. 19 Закона N 402-Ф3, п. 23 СГС "Концепmуалtьные ocчoаbl", п. 9 СГС "Учеmнqя
полumuка")

1. 40. Внугренний финансовый контроль в Учреждении ос)лцествляет вЕутрипроверочной
комиссией (создается ежегодно отдельным приказом главного врача). Кроме того постоянный
текущий контроль в ходе своей деятельности осуществJIяют в рамках своих полномочий:
- главный врач, его заместители;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
-начальник планово-экономиtIеского

отдела, сотрудники

отдела;

-начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
-иные доJDкностные лица rryеждения в соответствии со своими обязанностями.

1.41. Порядок передачи докумеЕгов

и дел при смене главного врача, главного

приведен в Приложении N б к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 14 ИнструкчииN 157н)

бухгалтера

1.42. Утвердить форму расчетного листка, приведенную

в fIриложении N

12 к настоящей

учетной политике.
БумажшrЙ расчетныЙ листоК выдаетсЯ под подпиСь - личнО сотудникУ или другому работнику,
на которого сотрудником оформлена доверенность на ПОJD/Чение такой информации.
1.4з. Учрежление гryбликует основные положения учетной политики на своем официальном

сайrге путем размещения копий документов 1четной политики,

(Основание:

п.9 СГС

"Учетная политика")

1.44, При внесении изменений в )лIетную политику главный бухгштер оценивает в целях

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отрiDкzlющих финансовое
положение, финансовые результаты деятельности )чреждения и двшкение его денежных средств
' на осноВе своегО профессиоНzlльногО суждениJL Taplce на основе профессионального суждениJI
оценивается с)лцественность ошибок отчетного периода, выявленньIх после утверждения
о
отчетности, в цеJIях приЕятиJI решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации
существенньгх ошибках.
( Основание: п. п. I7 , 20, з2 СГС "Учетная политика")

2.

Учет отдельпых видов имущества и обязательств

стандартах и других нормативнотравовьгх актах, реryлирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает
активов.
выбытrдо
и
поступлению
по
комиссиJI
учреждения
( Основанuе: п. 54 СГС "Концеrrц/альные основы");

, 1. Дя сJцлаев, которые не установлены в

2.

федера,пьных

В слгуIае если для покzвателя, необходимого для ведения бухгалтерского )л9та, не

и в настоящей 1l.четной политике, то величина
установлен метод оценки в законодательстве
которое
оценочного показатеJIя определяется профессионztльным суждением главного бухгалlтера,
оформляется письменно в произвольной форме.
(Основанuе: п, б СГС "Учеmная полumuка'|).
2. OcHoBHble среdсmва
из ожидаемого
2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя
активе, в
срока поJIучения экономических выгод и (ши) полезного потенциала, закпюченного в
порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 ИнструкчииN 157н,

2.2,В один инвентарrтый объект, признаваемый комгшексом объекТов основнЫх средств,

сроки
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые
полезного и ожидаемого использования:
-мебелЬ для обстанОвки одногО помещениЯ: столы, стулья, стеллzDки, шкафы, полки;
-компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки' мониторы' компьютерные а.
веб-камеры,
мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны,
жестких
на
дисках;
накопители
внешние
устройства захвата видео, внешние Тв-тюнеры,
Не считается сущестВенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект,
необходимостi объединения и конкретный перечень объедиrrяемых объектов определяет

комиссия )л{реждения по
(Основанuе: п. 10

СГС

поступлению и

выбытию

активов,

"OcHoBHbte среdсmва")

полезного использования,
2.3. Струкryрнzш часть объекта основных средств, которм имеет срок
этого же объекта, и
частей
существенНо отличalюЩийся оТ срокоВ полезного использования других
как
стоимость, составляюцц/ю значительную величину от его общей стоимости, )читывается
самостоятельный инвентарный объект,

использования считаются существенно
щля целей настоящего ttу{кга сроки полезного
группам, определенным в
отлшrающимися, если они относятся к разным амортизационным
Постановлении flравr,rтельства РФ от 01.01)002 N l,
части объекта основных средств считается
челей настояцIего ц/нкта стоимость структурной
значительноЙ, если она составJIяет не менее 10% его общей стоимости'
,Щля

(OcHoBaHue: п. 10

СГС

"Основные среdсmва")

2.4. Локалlьно-вычислительная сеть
y:,1Yi:
отоIIленLUI, вIцлренняя сеть
матурои;
вщлренняя сеть силовой и осветител
и
подъемники
u"yrp"rr""a телефонные и сигнzrлизационные сети; вентиляционные устройства,
система

водопров

объекты не учитывается,
лифты входят в состав здания и как отдельные инвентарные

которые соответствуют
приборы (аппараryра) пожарной сигнапизации, охранной сигнализации,
средствa)), )литывчlются как
критериJIм основных средств, установленным СГС <<основные
отдельные основные средства.
g СГС "Учеmная полumuка", п. п. б, 45
(Основанuе: п. 10 сгС "OcHoBHble среdсmва", п,
ИнсmрукцuuN 157н)

инвентарный номер,
2.5. Кал<дому инвентарному объекry основньгх средств присваивается
состоящий из 10 знаков:
1-й знаК - код вида финансового обеспечения (деятельности);

2-й - 4-й знаки - код синтетического счета;
5-й - 6-й знаки - код аналитического счЕта;

(000l - 9999).
7-й - 10-й знаки - порядковый номер объекта в группе
(OcHoBaHue: п, 9

СГС

"OcHoBHbtre среdсmва", п, 4б Инсmрукцuu

2.6. Инвеrтгарный номер наносится:
- на объекты недвюкимого имущества, строения и сооружения
несмываемой краской;
- остztльные основные средства

-

N 157н)

- несмываемой

краскои;

сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов),
тем же способом, что и на
инвентарный номер обозначается на ка)кдом составляющем элемеlI-ге
сложном объекте.

В

Сл1..rае если объект является

однозначно
основное средство, которое имеет уникальный номер, позволяющий
номер,
(кадастровый
вещи
идеrrгифичировать его в качестве индивидуально-определеrrной

на

средства) шrвентарный номер не наносится,
р"."arръч"онный номер транспортного
(ОсноЬанuе : л. 46 Инструкции N 1 5 7н),
-

к учету по справедливой
2.7, основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются

стоимости, о.rр"i"п"rr"ой комиссией по поступлению

наиболее подходящего в каждом сJryчае метода,
(Основанuе: п. п. 52, 54 сгс "Концепmушlьные |cHoBbt", п.

и

выбытию активов

зl

Инсmрукцuu N 157н)

с

применением

a
(ф. 0504031), открытьгх в отношении
2,8. В инвентарнЬtх карточках )лета нефинансовьIх активов

нztличии пожарной, охранной
зданиЙ и сооружений, дополнительно отр аются сведениJI о
вязанных со зданием (прикрепленных к стенам,
ельными линиями), с ук,ванием даты ввода в
ованных системами.

2.9. Балансовм стоимость объекта основньIх средств видов "МашIдIы

и

оборулование",

затрат по замене его отдельньtх составньtх
''транспортные средства" 5rвеличивается на стоимость
с критериями признания объекта
частей при условии, что такие сьставные части в соответствии

ocHoBHbIx средстВ признаются активом и согласно порядку эксшryатации объекта (его составньгх

частей) требуется TaKarI замена, в том числе в ходе капитсlльного ремонта
Одновременно балlансовzul стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбываЮщИХ
(заменяемьж) частей.
(Основанuе: п. п. 19, 27 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.10. Не вкпючаются в стоимость основного средства расходы на осуществление текущего
(каплrгального) ремонта основньtх средств, в результате которьгх не создаются активы, такие
затраты относятся в расходы текущего финансового года без отнесения нL увеличение стоимости
основного средств.
(Основание: Методические рекомендации по применению СГС "основные средства").

в сл)лаях достройки, дооборудования,
с
элементами
число
в
том
реставрации, технического перевоор)Dкения,
реконструкции,
2.11. БалансоваrI стоимость объекта основных средств
ликвидации

частичной

модернизации,

(разукомгшlектации),

сформированных капитальных вложений в этот объект.

СГС

(Основанuе: п. ]9

на

увелиtIивается

сумму

"OcHoBHbte среdсmва")

2,12. Стоимость основного средства изменяется

в

сJIr{ае проведенLш переоценки этого

основного средства и отрa)кения ее результатов в учете,
(Основанuе: п. 19 СГС "OcHoBHble среdсtпва")

,2.Iз. При

отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основньгх средств таким
образом, .rтобы его остаточная стоимость после переоценки равнfiась его переоцененной
стоимости.
(OcHoBaHue: п. 41

СГС

"Основные среdсmва")

2.14. Стоимость ликвидируемьж (разукомплектованных) частей, если она не бьша вьцелена в
документах поставщикq при частичной ликвидации (разукомплrекгации) объекга основного
средства опредеJUIется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционzlльнО
выбранному комиссией показателю(гшощади, объему, весу, иному показателю, установленному
комиссией по поступлению и выбытию активов),
(Основанuе: п. 9

СГС

"Учеmная полumuка")

2.15. огветственныМ за хранение докумеЕтоВ производителя, входящих в комrrлектацию объекга
основньtх средств (технической докумеIIтации, гарантийных та.гlонов), является маТеРИальНО
ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
(Основанuе: п. 9

СГС

"Учеmная полumuка")

2.16. Дмортизация по всем основным средствам начисляется линеЙным методОМ,
(OcHoBaHue: п. п. 36, 37 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.17. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, находящИеСЯ
эксшryатации, )литывuIются на забалансовом счете 21 по балансовой СтОИМОСТИ.
( Основанuе:
37 сгС <<OcHoBHbte среdсmва>, пункm 373 ИнсmрукцuuNе l57H).

В

*

,пункrп

2.18. При приобрегениии (или) создании основных средств за счет средств целевых субсилий
(субсидий на иные цели) c)rмMa вложений, сформированных на счете кБк 5.106.00.000,

переводIrтся

на код вида

деятельности

4

ксубсидии

на

выполнение государственного

(тчгуrиципального) заданиJI) и основные средства принимаютСЯ К )л{ету по код вида деятельности 4
<субсидии на выполнение государственного (пгуrrиципаrrьного) задания).
(OcHoBaHue: п. п.

9 !5

Ц

Ц5,

147 ИнсmрукцuuМ 174н).

2.19. При приобретении и (или) создании основных средств за счЕт средств, поJýленньгх по
видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете кБк х, 10б.00.000,

рiцlным

переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение государственного

(муниципапьного) задания).

2.20. Расходы

на

доставку нескольких имущественных объектов распределяются

в

первоначirльную стоимость этих объектов пропорционzlльно их стоимости, указанной в договоре
поставки.

2.2|. При безвозмездной передаче объектов основных средств, приобретении, реализации
нефинансовьIх активов составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовьгх активов (ф.
0504101).
(Основанuе: Меmоduческuе уксr,анuя N 52н)

2,22. Акт приема-сдачи отремонтированньtх, реконструированных и модернизированных
объектов ocHoBHbIx средств (ф. 0504103) применяется при приеме основных средств после
проведения ремонта, реконструкции и модернизации.
Акт приема-сдачи отремонтированньIх, реконструированных и модернизированных объекгов
основньIх средств (ф, 0504103) составляется комиссией по посцrплению и выбьIтию €жтивов, если
стоимость ремонта ocHoBHbIx средств свыIле 3000,00 рублей.
Запись о проведенном ремонте основного средства заносится в инвентарную карточку )лета
нефшrансовьIх активов (ф. 0504031), инвентарную карточку группового )лета нефинансовьгх
активов (ф. 0504032).
(Основанuе: п, 27 Инсmрукцuu N ]57н, Меmоduческuе yчclзaHta N 52н)

3. МаmерuальньIе запасьt

3.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенкIIатурный номер.
(Основанuе: п, 10l ИнсmрукцuuN 157н).

3.2. Оценка материальньtх запасов, приобретенньtх за плату, осуществJIяется
стоимости приобретения с )четом расходов, связанных с их приобретением.

по фактической

При одновременном приобретении нескольких видов материiшьных запасов такие расходы
распредеJIяются пропорционально договорной цене приобретаемьtх материЕrлов.
(OcHoBaHue: п.

п.6, I00, ]02 ИнсmрукцuuN ]57н, п.9 СГС "Учеmнаяполumuка")

З.3. Первичными )л{етными доч.ментами цlя приЕятиJI материirльньIх запасов к бухгалтерскому
учету явJIяются:
-первиtIные )четные дочrменты, предусмотренные договором (контрактом)
(Письмо Минфина России от 07,\2.2016 N 02-07-|0172795);
- акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220), если материалы (матери.uIьные
ценности) посц/пают без первичные учетные документы, пре.ryсмотренные договором

(контракгом)

( Основанuе: п.

1

]6 Инсmрукцuu N ]57н, Меmоduческuе указанuя N 52н)

3.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.
СГС "Концепrrrусlльные основы", п, ]08 Инсmрукцuu N 157н)

(Основанuе: п. 46

З.5. Нормы расхода ГСМ угверждаются в виде отдельного документа на основании МетодическI,D(
рекомеtцаций N АМ-23-р (с }п{етом изменений), исходя из данных о расходе топлива, указанньtх
заводом-изготовителем в технической документаIцли на автомобиль.
(Основание: п.9 СГС "Учетная политика")

З.6. При отсутствии распорлкения региональных (местньгх) органов власти период применения
зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом главного врача Учреждения.
(Осн ованuе : Меmоduч ескuе р екоменQацuu N ДМ- 2 3 -р)

ГСМ списывается

на расходы по фактическо]!1), расходу на основании tIутевых листов
легкого автомобиля по ф.ЛЪ3, утвержденной Приказоrr I\4интранса РФ от 18.01 .20l'7, но не выше
норм, установленных прикzвом главного врача (уполноl\{оченного должностного
З.7.

лица)Учреждения.

3.8.Передача матери€шьных запасов подрядilдry для изготовления (создания) объектов
нефинансовых активов осуществляется по накJIадной на отпуск материалов (материагrьrъгх
ценностей) на сторону (ф. 0504205).
(OcHoBaHue: п. l16 ИнсmрукцuuN l57H)

,

3.9. Вьцача электролампочек, моющих средств, канцелярских принадлежностеЙ на
хозяйственные нужды оформляется ведомостью выдачи материальных ценностеЙ на нужды
уIреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.
(Основание:

п. 9 СГС

"Учетная

политикаll)

3.10. дншитический 1пrет бланков строгой отчетности ответственным за их оформление и
вьцачу работником ведется в книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам,
сериям и номерам с указанием даты поJryл{ения (выдачи) бланков, условной цены, количества, а
также с проставлением подписи поJцлившего их лица. На основании данных по приходу и
расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.

3.11. Бланки строгой

}"Ькончании

рабочего

дIIJI

отчетности храшIтся

в

мет.uulиtlеских шкафах

и (или)

сеЙфах. По

места хранения бланков опечатываются.

3.12. Ответственные лица ведут предметно-количественныЙ 5rчет медикаментов и перевязочньгх
средств. В регистрах бухгалтерского rIета )лIет медикаментов и перевязочных средств ведется в
суN[мовом (денежном) выралtении.

3.13. Пр.шuеты мяrкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов
комиссии по поgryIшению и выбыпдо нефшrансовьD( активов. Маркировочные Iптампы хрЕ,тIСя
у бухгаlrгера Логуlrовой JIrодмилы Анатольевrш. Срок маркировки не поздIее дня, след/ющеЮ за
днем поступления мягкого инвеIIтаря на скJIад.
З.14. Мягкий инвеrrтарь списывается по Акry о списании мягкого и хозяЙственного инвентаРЯ

(ф.0504l4з).

3.15. Вьцача со скJIада в медицинские подрil!деления (отделения) наркотических, психотропньD(
веществ и ш( прекурсоров, лекарственньtх средств и медицинских изделий, подIежащиХ
предметно-количественному учету, оформляется отдельным Требованием-накJrадной,
уверждеIfiIой приказом Мrдгистерства здравоохранения СССР от 08.01.1988 N9 14. В КОНЦе
каждою месяца старш!Lя медсестра представляет в бухгалтерию угвержденный РУКОвОдиТеЛеМ
отчет о двшкении лекарственньtх средсТв, подIежащих предМетно-колиtiественномУ )л{ету, по
форме J\Ъ 2-МЗ,45-МЗ. На основании отчета бухгалтер списывает лекарственные средства,
подIежащие предметно-колиtIественному учету, по Акry о списании материirльнЫХ ЗапаСОВ (ф.
0504230).

3.16. Проryкгы IIитания, выданные в столовую

дш ну}кд Учреждения, списываются на

основании Меrпо-требования на выдачу продуктов питан}uI (ф. 0504202).

к

сrryжебным транспортным средствам и
3.17. Запасные части, расходный материал
материальньIх запасов (ф. 05042з0).
Акта
о
списании
на
основании
списыв.lются
оргтехники
запасов (ф. 0504230) являегся
материальных
Акта
о
списании
основанием дIя составлениrI

дефектная ведомость (приложение No l0,1 1).

3.18. Не поименовчlнные в ttунктах з,9-з.1I,з,|з-з.1,7 материirльные запасы списываются по
Дкry о списании материальньгх запасов (ф. 0504230) на основании слryжебrъtх записок в

произвольной форме от материiшьно --ответственньtх лиц

.

3.19. Материzшьные запасы (лекарственные препараты, компоненты крови, донорская кровь)
изготавливаются для нужд учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на
основании Требования-нак.гlадной (ф. 05 04204).
3.20. При приобретении и (или) создании материальньIх запасов за счет средств, поJцленных по

на счете кБкх.106.00.000,
выполнение государственного

рiLзным вI,Iдам деятельности, сумма вложений, сформированньIх

переводится

на код вида

(rчrуrиципа-llьного) задания).

деятельности

4

<<субсидии

на

3.21. Фактическая стоимость материальньгх запасов, полученных в результате ремонта,
определяется исходя
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества
, из следующих
факгоров:
.
их справедIивой стоимости на дату принятия к бухгаптерскому учету, рассчитанной
методом рыночньж цен;
о
сумм, )дшачиваемьгх учреждением за доставку матери€lльньIх запасов, приведение их в
состояние, пригодное дIя использования.
( Основанuе: п. п. 52-б0 СГС "Концепmуальньtе ocHoBbl")

з.22, Материальные запасы, поJцrqgцц"r" u результате ремоЕта, разборки,

)лилизациlI
(ликвидации), основных средств или иного имущества принимаются к бухгалтерскому 1пrету на
основании Дкт приемки материалов (материалlьньtх ценностей) (ф. 0504220).

3.23. Требование-наКJIаднаЯ (ф. 0504204) применяется дIя r{ета дви)кен}UI матери{rльньD(
ценностей внутри Учреждения между структурными подразделениjIми иJIи материально

ответственными лицами.

4. стоимость безвозмездно получеЕных нефинансовых активов
4.1.ПрИ определенИи текущей оценочной стоимостИ (справедлИвой стоимости) в цеJIях
пршштия к бухга.птерскому учету безвозмездно поJцленньгх нефинансовьIх активов Комиссией по
посцплению и выбьrгrдо активов используются:
- данные о ценах на аналогиtIные

материальные

ценности,

поJцленные

в письменной

форме от

организаций-изготовителей ;
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах
массовой информации и специальной литературе, экспертные закJIючениrI (в том числе экспертов,

привлеченньгх на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбьlтlпо
активов) о стоимости отдельньж (аналогичньгх) объектов нефинансовьIх tlктивов.
5.

5.1.

Заmрапь. на uз1оmовленuе zоmовой проdукtluu, вь.полненае рабоm, ока3анuе yanyz

,щля

учеmа операцuй в dенеuсном выраlсенuu uнформацuu о заmраmах на uзaоmовленuе

еоmовой проdукцuu, вьIполненuе рабоm, услу2 u хозяйсmвенных операцuй, осуulесmвляемых с HltJvrL,!
прl,tJilеняп7ся счеrп 010900000 "Заmраmы, на uзZоmовленuе zоmовой проdукцuu, выполненuе рабоm,
услуz".
5.2. Себесmоilмосmь оксlзанньlх услуz, выполненньlх рабоm опреdеляеmся оmdельно dля каэlсdоzо
вuDауслуz, рабоm u сосmоum чk] прямьlх, наклйньtХ u обtцехозЯйсtпвенньlх расхоёов.
(Основанuе: п,п. 134,135 ИнсmрукцuuN 157н)

5,3. Пряtlьtмч расхоdамч прuзнаюmся расхоdьt, коmорые осуu4есmвленьl непосреdсmвенно dля

оксl:}анuя конкреmно2о Buda услуz, вьlполненuя конкреmноzо вudа рабоrп.

наt<лаdньtмu расхоdаwu прuзнаюmся pacxodbl, komopble непосреdсmвенно не свжаны с оксlзанuем
оdнако осуu,!есmвлены dля обеспеченltя оксlзанuя услуz, вьtполненuя
вьtполненuем

услуе,

рабоm.

рабоrп,

*

ОбщехозяйсmвенньIмu прuзнаюmся расхоdы, коrпорые не связань, с оксtзанuем услуе, выполненuем
рабоm u осуlцесmвлены dля обеспеченuя функцuонuрованuя учреэюdенuя в целом каК
хозяйс mвуюu4е

z

о субъ екrпа.

5.4, Учеrп pacxodoB по формuрованuю себесmоtплосmu в ралrкса проzраJчIмы ОМС Веdеmся В
сооmвеmсmвuu с Правtлча,тtu обязаmельноzо меduцuнскоzо сmрсыованuя, уmверuсdенны]чru
Прuказом Мuнзdравсоцрсввumuя Россuu оm 28.02.201l N ]58н.

-

5.5, В сосmаве пря]уtых расхоdов оmраэtсаюrпся:

расхоdы

на

оплаmу mруdа

u

начuсленuя

на

вьtплаmы

по

непосреdсmв енн о учасmвуюlцuх в oчcЁl анuu услуZ, вьlполненuu р аб оm ;

-

спuсанные маmерuсlльные запасы,

в

оплаmе mруdа рабоmнuков,

mом чuсле меduксlJуlенлпы

u

перевжочньlе среdсmва,

uзрасхоdованные непосреdсmвенно на оксlзанuе услу2u, вьtполненuе рабоm, есmесmвенная убьtль;
- pacxodbl на прuобрепенuе основных среdсmв сmоuforосmью do 10 000 руб. ы{,lючumельнО,
uспользу емых непосре Dсrпв енно dлtя окqз анuя услуе, вьlполненuе р абоm ;
- qморmuзацuя ocшoлHblx среdсmв, непосреdсmвенно uспользуемьtх 0lп ока3анuя услуZ, выполненuе

рабоm;

- dруеuе pacxoObt, непосреdсmвенно свжанные с оксlзанuем услу2, выполненuем рабоm,

,
'

"

"

В сосmаве наtс,цаdных расхоdов прu окск)анuuуслу2, вьlполненuu рабоtп оmраэtсаюmся:
pacxodbt на оплаfпу mруdа u начuсленuя на выплаrпы по олrлаmе mруdа рабоmнuков,

5.6.

обеспечuваюlцlас оксlзанuе услуz ;
- аморmuз ацltя о cHoBHbtx среdсmв, об еспечuв аюlц1,0с оксlз анuе услу2 ;
- расхоdЫ на соdераСанuе u]ulуulесmва, uспользуеМо2о прu оксванuu услуZ, выполненuu рабоm
(расходы, связанные с ремонтом, техническим обслryживанием нефинансовьIх.активов и прочее).
5,,l

.В

составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые

и

не

распредеJIяемые на себестоимость усJц/г, работ.
(Основанuе: п. 135 ИнсrпрукцuuN 157н)

5.8.

В составе общехозяйственных расходов, распределяемьIх на себестоимость,

отрzDкalются:

- расходы на оплату труда и начислениjI на выIIлаты по оплате труда сотрудников )л{реждения, не
принимающих непосредственного rIастшI при оказании усJryги (изготовлении готовой
продукции): административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего

обсrryживающего персонала;
- расходы на оплату коммунальньгх усJryг;
- расходы на оплату усJtуг связи;
- расходы на оплату транспортных усJIуг;
- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инветrтаря общехозяйственного
нzвначения;
- материzrльные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды )л{реждения (в т. ч. в
качестве естественНой убыли, пришедшие в негодносТь) на цели, не связаннЫе НаПРЯIчtУIО С
оказанием

услуг,

выполнением

работ;

+

- расходы на охраIIу;
- прочие работы и усJtуги на общехозяйственные ц/жды.

5.9.
-

В составе общехозяйственных расходов, не распределяемьIх на себестоимость, отраrкаются:

расходы на земельный налlог;

- расходы на танспортный на-llог;
-РаСХОДЫ На НаЛОГ На ИIчtУIДеСТВО;

-штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров.

5.10. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (факгическшi
затрат).
(Основанuе: п. 134 ИнсппрукцuuN 157н)

5.11. Накlrадные расходы распределяются на себестоимость УсЩг,
работ по окон.Iании месяца
пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выр)лки от
реализации

усJtуг, работ.
(Основанuе: п. ]34 Инсmрукцuu N 157н)

на

5,|2, Распределяемые общехозяйственные расходы относятся
себестоимость
соответств)iющего вида усJцг, работ по окон.Iании месяца пропорционально объему выр)лки от

реirлизации.
(Основанuе: п. п. ]34, I35 ИнсmрукцuuN I57H)

5.13.

Не

распределяемые

на

себестоимость общехозяйственные расходы относятся на

увелшIение расходов течдцего финансового года (КБК X.401.20.000)
(Основанuе: п. 1 3 5 Инсmрукцuu N 1 57н)

.

6. Расчеmьl с dебаmор(ulru tl креdumора,па

6.1. cplMa ущерба от недостач (хищений) материальньtх ценностей определяется исходя из
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по постуIIлению и выбытtдо
активов.

(OcHoBaHue: п, п. 6, 220 Инсmрукцuu

N 157н)

,_ 6,2. ЗадоrrженНость дебиТоров пО предъявлеНным К ним штрафам, пеням, иным санкциям
в Jлете при признании претензии дебитором или в момент всцдlления в законцiю
силу решения суда об их взысканr.rрr.

О'отражается

(Основанuе: п. 9

СГС

"Учеmная полumuка")

6.з. Посryшение денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного
финансовым активам, отраэкается по тому же коду финансового обеспечеrпая (деятельности), по

которому ос)лцествJIяJIся их )лет.
(Основанuе: п. 9

СГС

"Учеmная полurпuка")

6.4. ВОЗМеЩение виновным лицом учерба, приtмненного нефинансовым активам, отракается:
- при возмещениИ денежнымИ средствамИ - по кодУ вида деятельности "2" - приносящаJI доход

деятельность (собственные доходы учреждения);
- ПРИ ВОЗМеЩеНИИ В НаТУРаЛЬнОЙ форме - по
(деятельности), по которому осуществJuIлся их r{ет,
(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

тому коду вида финансового

обеспечения

6.5. ЗаДОЛЖенность дебиторов в виде возмещения экспJD/атационных и компц/нrrльньгх расходов
отрФкается в )лете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков
(подрядчlжов), Бухга-гlтерской справки (ф. 0 5 04 8З З ),
(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

6.6, Принятие объектов нефинансовьгх активов, поступивших

в

порядке возмещения Ъ

НаТУРilльнОЙ форме ущерба, причиненного виновным лицом, отрФкается с применением счgга 0

40l 10 I72.

(Основанuе ! п. 9

СГС

"Учеmная полumuк

6.7. АНаЛИТИЧеСкий )л{ет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные усJIуги, выполненные работы ведется в
Журнале операций по расчетам с
поставщиками и подрядчиками (ф.0504071) в рiврезе кредиторов (поставщиков (продавцов),
подрядчиков, исполнителей, иного участника договора, в отношении которого принимаются
обязательства).
(Основанuе: п. 257 Инсmрукцuu N I57H)

6.8. Аналитический )лет расчетов
подотчетными лицами (ф. 0504071),

с подотчетными лицами ведется в Жlрнале по расчетам

с

(Основанuе : п.

2 1

8 Инсmрукцuu

N 1 57н)

в карточке учета ёредств И
6,9. дналlитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется

расчетов (ф.0504051),
(Основанuе: п. 2б4 Инсmрукцuu N l57H)

6.10. В табеле учета использования рабочего времени (ф, 0504421) регистрируются фактические
трудового распорядка,
затраты рабочего времени, установленного правилами внутреннего
(OiHoBaHue: Меmоduческuе указанuя N 52н)

справочных сведений о
6.11. Карточка- справка (ф.0504417) применяется дIя регистрации

заработнойПлаТеработника1..,р"*л".'""'"*о'орой,ПоМиМообЩихсвеДенийоработнике,
суN{мы
(деятельности)
ежемесячнО отрiDкаютСя по всеМ источникаМ финЪнсового обеспечения
(по видам улержаний), сумма
начисленной заработной платы по видам выплат, суммы улержаний

начисления пенсий и
выдаче. KapTo.rKa- справка (ф.0504417) является основанием дIя
(ф.0504417) храrrятся на
определения 1подтвержлеЪия) трудового cTu,Ka. Карточка- справка
бумажном носителе 75 лет.
l 5 7 н, сm, 4 1 2 Перечня No 5 5 8)
(OcHoBaHue : Меmоdчческuе указанш N 5 2 н, п, 1 4 Инсmрукцuu N
в рврезе сотрудников и др}тI,D(
6.12. дна-гlитический )лIет расчетов по оплате труда ведется
гра;кданско-правовые договоры
физических лиц, с которыми закJIючены

к

,

7.

Фuнансовыйрвульшаm

7.1. Как расходы будущих периодов }лIиты
- на сrпрФсованuе uмуulесmва,

- прuоърraенuе

ераасdанской
неuсмючumельноzо права пол

u;

аmерuальнымu акmuвсlлlu в fпеченuе

несколькlм оmчеmных перuоdов ;
к буdуtцuм,
- uные расхоdы, начuсленньlе в оmчеmноJvt перuоdе, но оmносяu4uеся
(OcHoBaHue : п. 302 Инсmрукцuu

N l 57н)

произведенные в
7.2. Расходы на страхование ипцлцества (гроr<данской ответственности),
года
отчетном периоде, относятся на финансоъый результат текущего финансового
месяце,
пропорцион:UIьно календарным дням действия договора в ка)кдом
(Основание п.302 Инструкчии N 157н)

пользования нематериальными активами,
7.3. Расходы на приобретение неискJIючительньtх прав

текущего финансового
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат
месяце,
каждом
в
года пропорционально кrrлендарным дlшм действия договора
(Основание: п. п, 66,302 ИнструкцииN 157н)
'7,4. Иrtые расходы, отн

относятся на финансовый
течение периода, к которо
осуществляться списание.

(Основанuе : п. 302 Инсmрукцuu

N l 57н)

,

-

7.5. В )лете формируются следующие резервы предстоящих расходов:

резерв

дIя

оIUIаты отпусков за'фактичеiки отрабоiанное время

и

компенсаций за

соlшальное страхование;
неиспользованный отtryск, вкIIючм платежи на обязательное

по которым не поступили
- резерв дIя оплаты факгически осуществленньж затрат,

ДОКУIчlеНТы

контрагентов.

(Осiованuе: п- 302.1 ИнсmрукцuuN 157н)
ведется в карточке )лета средств и
7.6. дналигический учет резервов предстоящих расходов

(ф. 0504051).
расчетов
-(Основанuе:
п. 302.1 Инсmрукцuй

N 157н)

признаются
!оходы) относятся к доходам от реализации
права на I,D(
в )лете в составс доходоВ текущего отчетного периода на датУ возникновениJI
экономических выгод и
поJryчение в сумме, которая равна величине ожидаемого поступления

услц

7.7. Доходы от платньtх

(да-пее-

(или) полезного потенциаJIа, заключенного в активе,
(Основанuе: п. 48 п, 53 СГС ",Щ,охоdы")
деятельности (в том числе от оказаниlI как основных,
,Щоходы, поJIученные от приносящей доход
имуц]ество поступают в
так и неосновньD( IIлапъD(усJVг), и приобретенное за счет этих доходов
самостоятельное распоряжение Учреждения,
(Основанuе: п. 3 сm, 298 ГК РФ)
7.8. ,Щоходы от оказанLUI медицинских усltуг, п
базовой, террlтгори,rльной программ ОМС(да_rrее
текущего отчетного периода надату возникновен

велшине ожидаемого посцпления экономических выгод

/ \
и (ил")

лицам в paмKzlx
составе доходов
е, которая равна

полезного потенциzrлаэ

заюIюченного в активе.
(Основанuе: п. 48 п. 53 СГС ",ЩохоDьl")

выполнения государственного
7,9. ,щоходы от поступления субсидий на финансовое обеспечение

(муниципаrrьного) задания (в том числе на окzLз
не- вкJIюченной в базовую программу ОМС)
возникновения права на их ПоJryл{ение в составе
государственного (шгуrиципатlьного) задания дох
периода,
,p"a"uror"" в бухгалтерском )лете в составе доходов текущего отчетного
(Основанuс i. sц сгС ",Щохоdьl", п. 158 Инсmрукцuu N 174н)

(да;lее- ,Щоходы) признаются В )л{ете в
7.10, .Щоходы от постУпления субсидии на иные цели
будrчих периодов, ,Щоходьl
момент возникновениJI права на их полr{ение в составе доходов
по
начисляйте
фа*ту выполнения условий
течлцего года по предоставленной aуб""д",
с которым она была
в
соответствии
соглашением,

(достlоtсения цели), установленных
- отчета о дости)кении целевьIх
предоставлена, на основании первичного у{етного документа
показателей.
(Основанuе: п. 40

СГС

",ЩохоОы",

п,

93,

п,150 ИнсmрукцuuN 174н)

7.11.,ЩоходыВВиДепожерТВоВаний,пол1^IенныебезУсловийприПереДаЧеактиВоВ'(дшеетекущего отчетного периода по факry
Доходы) признаютсЯ в бухгалтерском )лIете доходами
поJцления

от передающей

стороны.

они )читывzlются в составе
Если такие доходы поJцлены с условияМи при передаче актива,
права на их поJryчение, По мере реализации
доходов буryщих периодов в момент возникновения
призн{rются В )лIете в составе доходов текущего
условий при передаче активов эти доходы
отчетного периода
(Основанuе:п.39 п. 40

_

СГС

",Щохоdы")

7,12, ЩохоДы начисляются:
аrlg псllтl,,lqного пок
со
По программе оМС _ на даТУ поДписания перВиЧного ДокУN{ента

-t медицинской
страхоВоu

*

организацией: акта об оказании услуг, акта сверки,
акта ок,Lзанньtх усJryг, выполненных
- от оказанИя платныХ услуг, рабоТ - на датУ подписаниlI

работ; '
-от срш принудительного изъятия-

на дату направления контрагенту требования об оплате

пеней, штрафа, неустойки;
ведомости расхождении по
-от возмещения уйерба - на даry обнаружения /щерба на основании
комиссии;
(ф. 0504092), на дату оценки ущерба на основании акта
результатам
"""""ruр".ации
приема-передачи имущества;
- от реirлизации имущества - на дату подписания акта
либо на дату поступлениJI
пожертвовании
о
-оr rrо*aрr"о"ч""й - на дату подписания договора
заюIючztлся,
не
ипцлцества и денег, если письменный договор п( ртвования

8. Санкцаоншрованuе pacxodoB
на основании:
8.1. Учет принимаемьrх обязательств осуществJUIется

-изВещенияопроВеДенииконкУрса,аУкциона'торгоВ,запросакотироВок;
(подряд,тика, испопнителя);
- приглашения приIUIть уIастио в оIIределении поставщика
- контракта на постzlвку товаров, вьшолнение работ, оказание услуг;
оказание услуг;
- договора на поставКу товаров, вьшолнеЕИе работ,
- протокола коЕкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 050а833);
обязательство.
- иного документа, на основании которого возникает
(Основанuе: п. З сm. 2]9 Бк рФ, п.

31'S

Инсmрукцuu N ]57н, п. 9

СГС "Учеmная полumuка")

8.2. Учет обязательств осуществJUIется на основании:

- распорядительного
оплаты труда;

до*уr"оu

об угверждении штатного расписания с расчетом годового фонла

.до.о"орu(контракта)наПостаВкУтоВароВ,ВыПолнениеработ'оказаниеУсJryг;
(оказанных усJryг), счета;
_ при отсутствии договора _ акта выполненньж работ
- исполнительного листа, судебного прикzLза;
авансовьtх платежей), расчета по страховым
- наrrоговой декJIарации, налогового расчета (расчета
взносам;

пеней и штрафов, всцдIившего в сагry
- решения налогового органа о взысканиИ наJIога, сбора,
в привлечении к
о привлечении к ответственности или об отказе
решения налогового органа
ответственности;

-согласоВанногорУкоВоДителемЗZUIВлени'IоВыДаЧепоДотЧеТДенежныхсреДсТВилиаВансоВого
отчета.
(Основание: п. з ст.219

БКРФ, п, 318 ИнструкцииN

157н, п. 9

сгС

"Учетная политика")

на основании:
8.3. Учет денежньD( обязательств осуществJIяется
ведомости (ф, 0504401);
-

расчетно-платежной
рч"*"r"ой ведомости (ф. 0504402);

среднего заработка при IIредоставлении отпуска,
04425);

]
- акта вьшолненньD( работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передатм;

-I
с его услови,Iми;
слуIае осуществления авансовьIх платежеI в соответствии
- авансового отчета (ф. 050а505);
- справки-расчета;

- договора в

- счета;
- счета-фактуры;
- товарнЪй накладной
-

(ТОРГ-l2)

(ф,

0330212);

+

универсального передаточного документа;

- чека; .
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного прикчLза;

(расчета авансовых платежей), расчета по страховы}д
- налlоговой декJIарации, нzUIогового расчета
взносам;
вступившего в cILrry

пеней и штрафов,
- решениJI нalJIоговогО органа о взысканИи нztлога, сбора,
в привлечении к
о привлечении к ответственности или об отказе
органа
налогового
решениJI
ответственности;

-согласоВанногорУкоВоДиТеЛеМзмВлениJIоВыДачепоДотЧетДенежныхсреДстВ;
денежного обязательства,
- иного документц полгверждающего возникновение
(Основание: п.4 ст,219

БКРФ,h,318 ИнструкцииN 157н)

9. QбесцепеЕце активов

проверяется при
9.1. Ншlичие признаков возможного обесценения (снижения убьlтка) отчетности,
довой
инв
uBoB")
(Ос
, выявленньtх в paMKD(
9,2,
по объектам
едомости)
инвентаризации, отр:Dкается в инвентаризационн

,

нефинансовых активов (ф. 0504087),

(ОЬнованuе: п. п. 6, 18 сгС "Qбесцененuе акtпuвов")
оценку необходимости
9.3. РасспЛотрение результатОв проведения те )та на обесценение
и выбытrдо
поступлению
по
комиссия
стоимости актива осуIцествляет
определения
"rрuu"jп""ой
активов.
(Основанuе: п, 9 СГС "Учелr7ная полurпuка")
оформляется протокол, в котором
9.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение
arр"*-*rоa р"-"rr"е (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости

и

указываетс"
актива).

оптим,чIьный метод
предIагается решение о проведении оценки, TaIQKe указывается
определениJI справедливой стоимости актива,
g
полItmuка", п. п. 10, 1t сгс "обесцененuе аклпuвов,|)
1оЪiованuе, n. сгс "учеmная
врач

В

слг}лrае если

(сншкения убытка) главный
9.5. ГIри выявлении признаков возможного обесценения
справедlивой
необходимости (об отсугствии необходимости) определения

принимает решение о
такого актива.
, стоимости

"'9.б. ЭтО решение оформляетсЯ прикzвоМ
определена
(OcHoBaruu: п, п. ]0,22

9.7. Прч

с

стоимость будет
укiLзаниеМ метода, которыМ

сгС

"Обесцененuе акmuвов")
оценuваеmся необхоduмосmь
опреdеленuч справеdлuв,ой сmоuмосmч акrпuва makJtce

uЗмененuяосmавutееосясрокаполеЗнозоuспоЛьЗованuяакmuва.

l3 СГС "обесцененuе акmuвов||)
стоимости актива вьшвлен убыток
по
9.8. Если
результатам определениJI a.rрu"aл""uой
,т
(Основанuе: п.

п,

от

ние оставшегося срока полезного использованиrI
алтерской справки (ф. 05048З3) и приказа,

от

ия отрa)кается в )л{ете только в том сJцлае, если с
актива был изменен метод определения
момента последнего признаниrr убьrгка от обесценениrI
справедливо

'

\-/

(Основанuе,
9.11. Сниже

акrпuвов")

ниjI актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
)сновании бухгалтерской справки (ф, 0504833) и
использованиJI актива признается в учете на
прикarза.

(Ьснованuе: п, 9

СГС

"Учеmная полumuка")

10.

Забалансовыйучет

+

кодов вида финаЕсового обеспечения
10.1. Учет на забЕшчшсовьIх счетах ведется в разрезе
(деятельности).
g
iorrouorue: п,

СГС "Учеmная

полumuка|')

на храненИИ" 1пlg1 ведется в
10.2. На забшIансовом счете 02 "Материальные цеЕности
(заказчиков) IIо группztIчI:
разрезе владельцев
мест их хранения (нахождения);
- видов, сортов материальньD( ценностей и
активом, и мест их хранения (нахождения),
- материальЕьIх ценностей, не признанньD(
Инсmрукцuu N ]57н, п, б8 Инсmрукцuu
(Основанuе: п, g СГС "Учеmная полumtJка|l, п, 33б
N 3Зн)

по группам:
l0.3. На забалансовом сч9те 0З "Бланки строгой отчетности" у"a, ведется
- бланки листков нетрудоспособности;
- бланки родовых сертификатов;

-медицинские заключения (ф.Nч 002-О/у, ф, ]Ф003-В/у);
- иные бланки строгой отчетности.
учет бланков ведется по стоимости их приобретения,
(Основанuе : п. 3 37 Инсmрукцuч N 1 57н)
ведется по группам:
10.4. На забшtансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" )rчет
- задоJDкенность
- задоJDкенность
- задоJDкенность
- задоJDкенность

(Основание: п. 9

по доходам;
по авансам;

подотчетных лиц;
по недостачам.

СГС ''УчетнаЯ полlтгика",

п. 21 Инструкции

N ЗЗн)

средствам, вьцанные взамен
10.5. На забалансоВом счЕте 09 ''Запасrые части к транспортным
подлежат запасные части и
Учеry
изноtценньIх'' )лrе, ведется по бшlансовой стоимости объекта.
использованы на других автомобилях, а именно:
Другие комплектуIощие, которые могут быть
- акКУIчryJIяТОРЫ;
- шины.

ответственных лиц,
дншlrатический yreT по счету ведется в рm!резе автомобшlей и материапьно

Г_Iоступление на счет 09 отражается:
соответствующих заII.rастей после
arр" yaru"oBKe (передаче материальНо ответственномУ личу)

.:

со счета

"rr""u"УЧРеЖДеНИЯ);
]

квк х.tоs.З6.44Х

кПрочие материальные запасы

:::_"_ _,:::^":";;""",,

-

иное двюкимое имущество

(rчгуниципалы пых)
rЪ" б".uозмездном поступлении автомобиля от государственных

до*рп"о-ьной

передачей остатков забшIансового счета 09,

у,р*д"""r "

,rx (rчгуrиципатlьньrх) )л{реждеНий запасньгх
9, но не подлежащих учету на укil}анном
оприходование загтчастей на счет 09 не

производится.
вrтутреннее перемещение по счету отрalкается:
- при передаче на другой автомобиль;

-припереДачедрУгомУМатериалЬноотВетстВенномУлицУВместесавтомобилем.
Выбытие со счета 09 отраttается:
-при списании автомобиJIя по установленным основаниlIм;
эксrrIryатации,
- при установке новых запчастей взамен непригодных к
7
н)
(ОЬнованuе : п. 349-3 5 0 Инсmрукцuu N 1 5
гарантий, поступивших в качестве в

10.6, На заба"лансовом счете 10 ведется yteT банковских
процеду.
обеспечение исполнения контракта по результатам конкурсных
(Основанuе: п. 352 Инсmрукцuu N 157н)
Обеспечение обязательства в виде банковс

"обеспечение исполнения обязательств" датой
банковской гарантии с )л{ета
(отражение по счету со зн
обеспечениё которого вьцана
обеспеченньtх гарантией или датой исполнен
денежной суммы в связи с нарушением при

выдана гараrrгия),
(OcHoBaHie: Пuсьмо Мuнфuна РФ оm 27.06.2014 Ns 02-07-07/зlз42)

средств"
10.7. дншитический )лет по счетам 17 "ПосryплениJI денежньtх
карточке (ф, 0504054),
денежных средств" ведется в многографной
157н)
(Основанuе: п. п- 366, 368 ИнсmрукцuuN

и

18 "Выбытия

кредиторами" )чет ведется по
10.8. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная
по крупным сделкам;
по сделкам с зашпересованностью;
пО переплатам в бюддет, в Totu числе налогов;
по прочим сделкам.
(Основанuе: п. 9 СГС ''Учеmная полumllка", п. 21 Инсmрукцuu N ЗЗн)

- задоJDкенность
- задоJDкенность
- задоJDкенность
- задоJDкенность

счет 20

не
"ЗацоJlженность, невостребованнаrI кредиторами"
изданному на основании:
востребованная кредитором задоJDкенность принимается по приказу,
и прочими дебиторами и
поставщиками
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями,

10.9.

,

На

забалансовый

кредитора]чIи (ф. 050а089);
не востребованной кредиторами,
- докJIаднои записки о выявлении кредиторской задолженности,

по Ilтогам инвентаризации на
списание задоJDкенности с забалансового )л{ га осуществляется
сJIyI,шх:
основании решения инве}Iтаризационной комиссии в следующих
задолженности согласно
взыскания
процедуры
- завершился срок uoaro*ro.o возобновления
зirконодательству;

- имеются доцaменты,

полгверждzlющие прекращение обязательства

(ликвидащrей) кокграгешга.
(Основание : п. З7 | Инструкции

N

1

5

в связи со

смертью

7н)

забалансовомсчете21''основныесреДстВаВэксLIryатации''
имости объекта.

N 157н)

том числе об""*rо" двшкимого
10.11. Выбытие инвеIIтарньж объектов основньtх средств, в
на забшtансовом )лете,
имущества стоимостью до 10 000 руб. вкпючительно, )дитываемьIх
офЬршяется соответствующим актом о списании (ф. 0504104, 050414з).
(Основанuе: п. 5 1 Инсmрукцuu N 1 57н)

11.ЩенежныесреДстВа'ДенежныеэкВиВаЛенТыиДенежныеДокУменТы
11.1. Учет денежных средств ос)лцествляется
Порядком ведениJI KaccoBblx операчий,
(Основанuе: Указанuе N 3210-У)

в соответствии с требовануýlми, установленными

||,2. Кассовая книга (ф, 0504514) оформляется на бумажном

носI4.геле

с

применением

компьютерной программы ПАРУС-Бюджет 8 Бухгалтерский 1чет,
(Основанuе: пп. 4.7 п. 4 Указанuя N 3210-У)

11.3.
с

В

цеJIях проверки законности

и

правиJIьности осуществления хозяйственньгх операций

и Др)тими ценностями, храЕящимися в касс*е
оформления и принятия к 1пrетt, создается комиссиJI для

наличными денежными средствами

Учреждения, их дочaментального
которой, утверждается отдельным
проведения внезапной ревизии кассы, персончrльный состав
Учреждения,
приказом главного *pu"u (либо уполномоченным должностным лицом)
12.
12.1.

В

Ta1<oBbDb

Нематериальные активы (НМА)

критериям признания в качестве
)цитываются объекты, соответствующие
и
в частности искJIючительные права на результаты интеллектуальной деятельности

составе

нмд

и.

явля
номер.

)чета НМА

,rор"д*о"",й
д{Dке

привыбытии

, которому

присваивается

а объекгом на весь период
е примеЕяется,

из 10
присваива9тся инвеЕтарный номер, состояIций
в
знаков, который испоJьзуется исключительно регистрах }цета:
12.2. Каждому инвентарному объекry

нмД

(деятельности);
1-й знак - код вида финансового обеспечения
2-й

- 4-й знаки

- код синтетического счЕта;

5-й - 6-й знаки - код анаJIитического счета;
номер объекта в группе_ !0_001 - 9999),
7-й - 10-й знаки - ,ор"д*о"",й
''''основньtrе
g
среdсrпва", п. iб п.59 Инсmрукцuu N l57H)
(Основанuе, n.

сiё

'

к

12.3,Срок полезного использованиlI НМА в целях 1|iу]а_.:.Тл:з по поступлению и
определяется комиссией
(бюддетНОГrry) учетУ и начислениJI амортизации
бухгалтерскому

выбытrдо активов.

объективная возможность надежно определить
объекты нмд, в отношении которьtх отсутствует
с неопределенным сроком, По таким
срок полезного использованиJI, признilются активами
из расчета десять лет,
оЪ""*rч1, нмД срок полезного использованиrI устанавливается
(Основанuе: п-60 Инсmрукцuu N 157н)
нмд, когда ре}ница между
Изменение продоJDкительности периода использования
использования и текущего периода эксшц/атации
продоJDкительностью предполагаемого периода
существенным, Этот кркгерий является основанием
составJIяет более 30 процеrrгов, признается
полезного использования объекта нМА,
.для пересМотра срока

начисляется:

tilЧА
-l
лdоrlдпд 100%
ооо/л ба,пансовой
бяпянсовоI- вБ piвMepe
вкJIючительно
000
100
рублей
до
стоимостью
- на объекгы
стоимости при приIuIтии объекта на)цет;
- в соответствии с нормами амортизации,
- на объеrсгы стоимостью свыше 100 000 рублей
методом,
расчет амортизации производrлтся линейным
(Основанuе: п.9 3 Инсmрукцuu N 1 57н)
12.4.АмортизациJI по объектам

1

3. Бума,чmерская (фuнансовая) оmчеmносmь

средств величина денежньгх средств

В целяХ составленИя отчета о двшкениИ денежньIХ
оПреДеляетсяпрямымМетоДоМирассЧитыВаеТсякакрtlзницаМежД/ВсеМиДенежныМипритоками
и их оттокzlп,lи,
учреждения от всех видов деятельности
среdсmвл)1.

idrio;orur:

п 19

СГС

к:оmчеm о dвuасенuu deHelcHbtx

в
l хранится в виде электронного документа
и
2. Бухгалтерскirя отчетность формируется
хранится
отчетности
у
системе кСвод_Смарт), Бумажная копиJI комплекта

инфрмационной

главного бухгаптера.
(ОснованuЬ: ч. 7-] сrп. 13 ЗаконN 402-ФЗ',

Главный бухгштер

А.Ю. Лубянкина

