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Госуда бюджетное уч режде н ие здра воохра не н ия Сверддlо вской области " Городская
больни 3АТО Свободный"

N14 от 30.12.2019 г

пп ыи

Об утве нии у{етной политики дrrя целей бухгалтерского учета

ь Федеральным законом от 06.12,2011 N 402-Ф3 "О бухгалтерском учете", другими
нормати ыми правовыми актами по бухгалтерскому (бюджетному) учеry и отчетности,
приказ аю:

1. Утве новую реда кци ю учетной пол итики Госуда рствен ное бюджетное уч режден ие

нения Сверд7tовской обласги "Городская больница 3АТО Свободный" для целей
бухгалте го учета согласно Приложению к настоящему приказу.

приказ применяется в целях ведения бухгалтерского учета начиная с 01.01.2020.

З. озн мить с настоящим Приказом всех сотрудников учреждения, имеющих отношение к

процессу.учетно

4. Ко ь за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера И.В.Корчаги

Главный

2
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от 30.12 19 г Ng t47-ОД

Учетная итика мя целей бухгалтерского учета

Госуда ное бюджетное учрех{дение здравоохранения Сверддlовской обласги "Городская
больни 3АТО Свободный"

1.ор ция бухгалтерского учета

1.1. н Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с:

-Б ым кодексом Российской Федерации;

-Фе ьным законом от 06.12.2011 N 402-Ф3 "О бухгалтерском учете" (далее - 3акон N

- феде ьными стандартами бухгалтерского учета государfiвенных финансов и Методическими

циями по применению этих федеральных стандартов, доведенными письмами
Минфин России;

- при Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об угверждении Единого плана счетов
бух учета мя органов государственной власги (государственных органов), орrанов

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
госу, нных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции п

его при > (далее - Инструкции N 157);

при Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об рверждении форм первичных учетных
в и регисгров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной властидокуме

(госуда и органами), органами местного самоуправления, органами управления
госу н н ыми внебюджетн ыми фо ндами, госуда рствен н ыми (мун и ци пал ьн ыми )

учрежде иями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);

- при Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об рверждении Плана счетов бухгалтерского

учета б учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н);

- при Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н "Об уrверждении Инсгрукции о порядке составлен
предста ия годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальн
б и автономных учреждений";



при РФ от29.11.2017 N 209н "Об угверждении Порядка применения классификации
операци сектора государственного управления" (далее Порядок N 209н);

Учетн политикой М3 со.

t.2. бухгалтерского учета в Государсгвенное бюджетное учреждение здравоохранения
Сверддо
службой

области " Го родская бол ьн и ца 3АТО Свободн ы й " осуществляется бухгалтерской

Орга ю учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный бухгалтер.

Все де и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи
главного недействительны и к исполнению не принимаются.

- иными
бухгалте

1.3.

как

Бухгалте я

1,.4

руко

1.5. в

свою

ормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения

учета;

ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетносги определя
зированная, с применением единой комплексноЙ компьютерной программы 1С

вые операции ведугся в кассе кассовым работником, назначаемым приказом

учреждения из числа своих работников.

п ри нятия коллегиал ьн ых решен и й созда ются постоя н н ые комисси и, осуществля ю

ьность в соответствии с "Положением о профильной комиссии".

ьный сосгав комиссий, ответственные должностные лица определяются отдельными
приказа В учреждении формируются следующие комиссии

- комисс по поступлению и выбытию активов (Приложение Ns 1);

-ин ционная комиссия (Приложение Ne 1);

- коми я дlя проверки внезапной ревизии кассы (Приложение Nэ 1);



1.6. Вн нний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внугреннем
(Приложение Ne 2).

1.7. и ризации проводятся согласно Положению об инвентаризации (Приложение Nэ 3),

в ии объектов основных средств проведение инвентаризационных процедур в целях
подтве ия достоверности показателей годовой отчетности не моryт быть начаты ранее 0J,

ноября.

Оценка етствия объектов учета понятию "Актив" проводится в рамках годовой
инвента проводимой в целях составления годовой отчетности

1.8. в рсгве н ное бюджетное уч режде н ие здра воохранен ия Свердловской области
"Го больница 3АТО Свободный" устанавливаются следующие правила докуме

1.8.1, д оформления фактов хозяйственной жизни и отражения объектов учета используются

формы ных (сводных) учетных документов:

ные Приказом N 52н;

- угве нные правовыми актами уполномочен ных органов испол нительной власти.

При и ун ифи ци рова н н ых форм п рименя ются самостоятел ьно разработа нн ые формы
первичн учетныхдокументов, образцы которых приведены в Приложении Ng 4.

L.8,2 вить право подписи первичных учетных документов должностным лицам согл
юNs5.

1.8.3. п ный перевод первичных учетных документов, составленных на иностранных
о

п

яется специал изиро ва н ной орга н иза цией, согласно за кл ючен ному договору на
ние услуг по переводу.

Правил

профил
пере вода удосrо ве ря ется подп и сью п е реводч и ка и до куме нта, подтве ржда ю ще го

образование.

Перевод инансовых документов заверяется нотариусом.

l

!
l
i



1.8.4. Пе вичные учетные документы оформляются на бумажных носителях.

Заполне ие учетных документов на бумажных носителях осущесгвляется смешанным способом

1.8.5. По и сроки передачи первичных учетных документов д/пя отражения в бухгалтерском
учете навливаются в соответствии с Графиком документооборота (Приложение Ne 6)

1.8.6

перв
систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учеry
х (сводных) учетных документах, применяются реrистры бухгалтерского учета по

3

сп

формам, ржденным Приказом N 52н.

При и унифицированных форм следует использовать формы, предусмотренные
испол программным обеспечением 1с Бухгалтерия и приведенные в Приложении Ng 4.

1.8.7. ы бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях.

регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях осуществляется смешанным

Правила ключения учетных данных в регисгр учета "журналы операций'', а также нумерация
"Журн операций" осуществляется согласно Приложению Ng 7,

1.8.8. Пе одич ность форми рова н ия регистров уста навл и вается следующая

- журнал гистрации приходных и расходных ордеров (Ф.0310003) формируется ежемесячно;

- инве ая карточка учета нефинансовых активов (ф.0504о31) оформляется при принятии
объекта уч€ц, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
рекон и, консервации, капитальном ремонте, другоЙ информации) и при выбытии. При

указанных фактов хозяйственной жизни формируется ежегодно со сведениями о
амортизации;

- инве я карточка группового учета нефинансовых активов (ф.0504о32)
приняти объектов к учеry, по мере внесения изменений и при выбытии;

оформляется при



ин

1.9

1.9.2.

испол

_ прио

запол

В случае бытия основных средсгв при передаче поля получающей стороны не заполняются

- опись
нефинаt

отчетно

нтарных карточек по учеry нефинансовых активов (ф.0504033), инвентарный список
вых активов (ф. 0504034) формируются ежегодно на даry 01 число следующего
периода. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) сосгавляется без включения

и об инвентарных объекгах, выбывшихдо начала установленного периода;

- накоп ьные ведомости по приходу/ расходу продукrов питания (ф. 0504037, ф. 05040З8)

форми ежемесячно;

- книга бланков строгой (ф. 0504045) отчетности формируется ежемесячно;

алитического учета депонированной зарплаты и стипендий (ф.0504048) формируется

- реесrр рточек (ф. 0504052) формируется

- Журнал учета (ф.0504064, ф.0504071 и иные) формируются ежемесячно;

- Главна книга (ф. 0504072) формируется ежегодно;

- другие стры, не указанные выше, заполняются по мере необходимосги.

ности применения первичных документов:

- книга а

ежегодн

1.9.1. в

затраты
учета испоЛьзованиЯ рабочегО времени" (ф. 05о4421) регистрируются факгиче

времени.

цированная форма "Акт о приеме - передаче нефинансовых активов,' (ф. 5о4о101)
при

нии нефинансовых активов, в т.ч. основных средств стоимостью свыше 10 оо0

В случае ения основных средств при приобретении поля передающей стороны не

I



1.9.3 цированная формы "Приходный ордер на приемку материальных ценностей
(нефина вых активов)" (ф.0504207) применяется в случаях:

- прио ния нефинансовых активов - материальных запасов и основных средств, стоимостью
менее ]. 000 рублей;

Ого пос,тупления материальных запасов и основных средств, стоимостью менее 10

-прип ии М3 любой стоимости,определенных к категории материальных запасов;

000

1.9.4, п

составл
ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже,

дефектная ведомость.

1.9.5. отражения в учете объекгов нефинансовых активов, переданных (полученных) для
про модерн иза ци и используется унифи цирова н ная форма "Акт п риема-сдач и
отремо рованных, реконструИрованныХ и модерниЗированных объектов основных средсrв" (

050410з)

1.9.6. ВеДении ИнвентарноЙ карточки (Ф. 0504031) в виде электронного документа (регисгра
копии ируются на бумажных носителях:

- при ытии Инвентарной карточки (выбытии инвентарного объекта),

- по тре ванию органов, осуществляюlлих контроль в соответствии с законодательством
Россий Федерации, суда и прокураryры;

t.9.7. депонированных сумм (ф. 0504047) заполняется кассиром на основании

ых ведомостей (ф. 0504401),- расчетн

ых ведомостей (ф. 050440З),

t



-на и иных документов

1.9.8. Пр заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие дополнительные условные
обознач ия:

ьные выходные дни без сохранения содержания

- продол ьность работы в режиме неполного рабочего времени по инициативе ра
в случая

- отстран ние от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным
за

1.9.9. Вы (отпуск) материальных запасов производится на основании следующих первичн

докуме

Ведо выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.050421,0) - выдача в

цию на нужды учреждения материальных запасов: все группы М3;

- Акта о

запасов
нии материальных запасов (ф. 0504230) - выдача нормируемых материальных

- Требо ия-накладной (ф. 0504204) - выдача иных материальных запасов

- Акта о

йственные операции, отражаемые в учете в оценочном значении, оформляются
справкой (ф.050483З) с приложением расчетов и (или) оформленного в

1.9.10.

нном порядке "Профессионального сужден ия".

!

l



прав

критери

1.10. ра возмездного оказания услуг или подряда, Nlя которых срок исполнения составля
менее месяцев, но дата начала и окончания относятся к разным финансовым (календарным)
годам, п знаются долгосрочными.

1.11. достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской
отчетно достигается пугем инвентаризации активов и обязательств, проводимой в сроки и по

определенным в "Положении об инвентаризации" (Приложение Nч З).

1.12, Ко ь первичных документов и регистров бухгалтерского учета проводят

риально ответственные лица,лица,ответственные за совершение хозяйсгвенных
опера в соответствии с "Положением о внугреннем финансовом контроле" (Приложение N9

1.1з. ые бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность помежат
ю с учетом суtцественносrи фактов хозяйсгвенной жизни. Устанавливаются следующие
сущесгвенности информаци и.

1,13.1 п ризна н ия оши бки, влия ющей на достоверносгь бухгалтерской (фи на нсовой)

, критерий существенности определяется исходя из величины и характера
ющей статьи (статей) отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером

основан письменного обоснования такого решения.

1.13.2. в ведения учета в разрезе аналитических счетов, влияющего на достоверность
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, критерий существенности

устана вается исходя из величины и характера соответствующей статьи (сгатей) отчетности в

каждом ретном случае главным бухгалтером на ос1-1овании письменного обоснования та

решения

1,13.3. ние прочей информации в отчетности, выносимой в пояснительную записку,

рас

определ
каждом

исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) отчетности в

ретном случае главным бухгалтером на основании письменного обоснования та

решения

1.14. По признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой)

событий после отчетной даты устанавливается следующий:

- событи после отчетной даты признается существенным в соответствии с критерием
оп м исходя из величины и характера соответствующей статьи (статей) отчетности в

каждом

решения

нкретном случае главным бухгалтером на основании письменного обоснования тако



предел я дата мя события, подтверждающего условия хозяйственной деятельности,
как З дня до даты представления отчетности, установленноЙ органом,

ющим функции и полномочия учредителя.

1.15. рский учет ведется с применением Единого плана счетов, угвержденного приказом
Минфин России от01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского учета бюджетныхуч
и разра нного на их основе Рабочего плана счетов

Сосгав ансовых счетов оп ределяется

установленными ИнсrрукциеЙ N 157н;

- допол ыми счетами , введенными для сбора информации в

целях чения управленческого учета, а также мя обеспечения внуI,реннего контроля.

Рабочий ан счетов определен в Приложении Ns 8.

]..16. Уч применяет корреспонденции счетов бухгалтерского учета в части, не

нноЙ Инструкцией N ].74н, согласно Приложению N9 _
Переченt

функции

корреспонденций согласован с органом, осуществляющим в отношении учреждения

l полномочия учредителя.

2 ведения аналитического учета

2.1. Уч требования к информации, необходимой внрренним, внешним пользователям

б отчетности, аналитические коды в номере счета (1 - 17 разряды) включают:

2.1.1. в 5 17 разрядах счетов по учету нефинансовых активов нули,

2.1.2. в 5 17 разряде счета по учеry денежных документов 0 201 35 000 - коды средств,

являю источ н иком фи на нсово го обеспечен ия п риобретаемого имущества,

2.1.з. в 1 17 разрядаХ счета пО учеry финансовых вложениЙ 0 204 00 000 нули,

2.2. По

(не осн

в учете доходных и расходных хозяйственных операций, относящихся к прочи

ным) приносящий доход видам деятельности

l
l

i

i

{

i



2l мя объектов, ранее не эксплуатировавшихся, - на основании

- экспе х заключений (при условии документального подтвержден ия квалификации
экспе ) о стоимосrи отдельных (аналогичных) объектов;

3) для и объектов, бывших в эксплуатации - на основании

- экспе за кл юче н и й ( п ри услови и документал ьного подтвержден ия квал ифи ка ции
экспе );

3.3. При астичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет
стоимо ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется в процентном отношени
к стоимо всего объекга, определенном комиссией по посryплению и выбытию активов.

з.4, и r, в отtlош€нии которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации
в том чи в связи с физическимили моральным износом и невозможностью
(не ностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на
основан Акта (Приложение N списывается с балансового учета
до офо

ИМlЩ€l
списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списа

(демонтаж, уrилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02
"Матери ные ценности, принятые на хранение".

3.5. Неф

деятелы

ансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход
, помежат учеry по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность",

неза от порядка их дальнейшего использования.

Перевод ких объекrов имущества и соответсгвующих сумм амортизации на учет по коду вида

деятель 4 "Субсидии на выполнен ие госуда рствен ного (муници пального) зада н ия "

только при одновременном выполнении следующих ус.повий:

- объе имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по выполнени
госуда (муниципального) задания;

-ор осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о закреплени
за учреждением и о его содержании за счет средсrв субсидии (если закрепляется
содержание которого должно осуlцествляться за счет средств субсидий);

и

и

I



восстан

ачислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая
,ительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определя

комисси Й по посryплению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима ддtя
восстан указа н н ых а кти во в либо их заме н ы. Указа н ная стоимость подтверждается

ьно, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным пугем.

3.7. В Ин карточке учета нефинансовых активов (ф.05040З1) и Инвентарной карточке
группо учета нефинансовых активов (ф.0504032) в случае отсугствия материально

нного лица указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данно
нефина вого актива

3.8. Кл кация объекгов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного
пол и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также
классиф ция (реклассификация) объекгов основных средств как инвестиционной
недвижи осуществляется на основа н и и п рофессио нал ьного сужден ия л и ца, ответствен но

за орган цию бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными
феде ыми стандартами "Основные средсгва", "Аренда", и Методическими рекомендациям
доведен ыми письмами Минфина России от 1З.12.2017 N 02-07-О7/8З464, от 15.12.2017 N 02-07-

Профессиональное суждение оформляется согласно Приложению N 10.о71842з

4. Учет вных средств

4,t принятия объектов основных средств к учеry

4,t.I

также п и н вента риза ция п риспособлений, принадlежностей, составн ых частей

осно средсrва в соответствии данными указанных документов.

4.t.2. из содержания документации на принимаемые к учеry объекты основных средств

следует, в них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни), соответствующие

активов

сведен
карточl

инфо1

посту

принятии к учеry объектов основных средств комиссией по поступлению и выбытию

роверяется наличие сопроводительных документов и технической документации, а

помежат отражению в Актах приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных
Если в сопроводительных документах и технической документации отсугствует

я о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным комиссии по

и выбытию активов они могуr содержаться в этом основном средстве, то данные о

наимено нии, массе и количестве драгоценных материалов указываются по информации

организ й-разработчиков, изготовителейили определяются комиссией на основе аналогов,

расч специальных таблиц и справочников.

4.1.3. Ин нтарный номер, присвоенный объекry основных средств, сохраняется за ним на весь

период хождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в

3.6. При



организi

прошлы
и не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учеry в

годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основн
средств, плуатировавшихся В иных орга низациях, инвентарные номера, присвоенные
прежни баЛансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансо
учета ин

присваи

аренды l

каждого

объекты
наимено

ются

объектов основных средств вновь принятым к учеry объектам не

4.L.4.Ин рный номер основного средсгва состоит из знаков и
форми по следующим правилам:

- в перв ПЯТИ ЗНаках указывается синтетический счет объекта учета, в последующих знаках
указы ПОРядковыЙ номер основного средсгва в рамках соответствующеЙ аналитическоЙ
группы;

ым частям сложного инвентарного объекта или комплекса основных средств
присваи ется инвентарный номер единицы учета (инвентарноrо объекта), дополненный
цифро индексом.

Для рования инвентарного номера неотделимых улучшений в объект операционной

Реги инвентарных номеров основных средсгв ведется в реесrр инвентарных номеров
кн и га. ный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь пост/пающим

основн
челове

основных - бухгалтер. Инвентарные номера не наносятся на следуючlие объекты
СРедСтВ Объекгы малого размера,объекты,находящиеся в постоянном контакте с коже

4.1.5. н менование основного средсгва в документах, оформляемых в организации, при
на м языке. Основные средства, помежащие государсгвенноЙ регистрации (в том числе

ьзуются реквизиты (номер и дата) договора аренды с целью идентификации
нвентарного объекта с соответствующим правом пользования активом.

жимости, транспортные средства), отражаются в учете в соответствии с
ниями, указа н н ыми в соответствующих регисгра цион н ых документах. Объекты

вычисл ьной техники, орпехники, бытовой техники, приборы, инструменты,
п нное оборудование отражаются в учете по следующим правилам:

- наиме ВаНИе Объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования марки
(модели

вание вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в- наиме
и с документами п роизводителя (в соответствии с техн ическим паспортом);

l



п нальном суждении квалиФицированных специалистов, входяlцих в состав комиссии
поступле ию и выбьпию активов

к имым улучшениям в арендованное имущество относятся

полов;

стен, перегородок, проемов, перекрьпий;

устано инженерных коммуникаций;

направленные на изменение характеристик помешения, ранее не предназначенном

целей;

-ра
кон

Неотдел мые улучшения принимаются к учеry на основании Акта о приеме-передаче объектов
нефина ых активов (ф.0504101)

Стои работ по восfiановлению (поддержанию) характеристик арендованного объекта не

учитыва в составе капитальных вложений, а относится на расходы

5.

5.1. На амортизаци и объекто в основн ых средств осуществляется л ине й н ым методом.

,Щля осно ых средств применяется

5.2. Если
объекта

рок полезного использования и метод начисления амортизации сгрукryрной части

новных средсгв - единицы учета - совпадает со сроком полезного использования и

начисления амортизации иных частей, составляюtцих совместно со струкryрной часгью

объекта новных средсгв единый объект имуц{ества, при определении суммы амортизации
такои они объединяются

Расп ение амортизации по имуществу, используемому в нескольких видах деятельности,
прои пропорционально прямым расходам по конкретному виду деятельности.

l

l
i

l



прин

2) об

бух

Если

п

5.3. По

основн

ьтатам досгро й ки, дообо рудо ва н ия, реконсгрукци и, моде рн иза ции объекга

средств п рофил ьно й комиссией уч режден ия п ри н има ются ре шения :

из водится исходя из остаточной сrоимости, увеличенной на затраты по модернизации

дооборУдоВанию,реконсrрУкции)иостаВшегосясрокаполезногоиспользования.

1)опе срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально

нормативных показателей его функционирования;

ии оснований рля пересмотра срока полезного использования объекта

В случае ересмотра сро ка полезного использования начисление амортизации отражается в

учете в общеусга новленноМ порядке с учетоМ требованиЙ п, 85 Инструкции N 157

модерн иза Ци и (дострой ки, дообо рудова н ия, ре ко нсгрукци и) объекта срок его

использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского
е

полезн

учета п

(дострой

5.4. При ценке основных средств, в том числе предназначенных мя продажи или пе

организа м негосуда рствен ного сектора, накопленная амортизация, исчисленная на даry

переоце ки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта

основн средств таким образом, чтобы его остаточ ная стоимость после переоценки равнялась

его пе цененной (справеддt ивой) стоимости. flля этого балансовая стоимость объекта и

накопле ная амортизация умножа ются на одинаковый коэфф ициенттаким образом, чтобы в

резу получ ить пе реоцененную (справеддrивую) стоимость на даry проведения переоценки,

5.5, Начи ние амортизации по неотдели мым улучшениям в объекты операционной аренды

исходя из срока полезного использо вания, определяемого в общеустановленном

порядке арендованных объектов,

6. Учет риальных запасов

6.1 ировка материальных запасов, учитываемых на счете 0 105 00 000, по сходным

осущесгвлена следующим образом:

- "меди и перевязочные средсгва";

характе

-"п питания
Il

- "гор ные материалы";

l

l

l

!



-ра по содержанию и эксплуатации оборудования;

-ра на амортизацию оборудования и затраты на ремонт основных средсгв и иного
имуще

по страхованию имущества;

на содержание персонала (рабочих);

7.9. к м расходам относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском готовой
продук оказанием услуг, выполнением работ, если они не могуг быть соотнесены с

видом готовой продукции (услуг, работ), производимой (оказываемых,
выпол ых) в рамках одного вида деятельности. К накладным расходам относятся

-ра по страхова нию имущества;

на содержание персонала (рабочих);

ьные и эксплуатационные расходьu

7,10. к нным расходам относятся затраты на нужды управления, не связанные
непос с производственным процессом (процессом оказания услуг, выполнения

нные расходы учитываются по дебеry счета 0 109 80 000 "ОбщехозяЙственные

Коб нным расходам относятся

- админи но-управленческие расходы (в том числе стоимость использованных в

ющих целях материальных запасов, веденных в эксплуатацию основных средств
стоимо до 10 000 рублей);



на содержание общехозяЙственного персонала, не связанного с производсгвенным
проце

по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому подобных услуг;

7.LL, р расходов, относя lцихся к нескол ьким видам деятел ьности (фи на нсо вого

обеспеч ия), мя целей осуществления кассовых расходов и определения себестоимости по

видам ьности (финансового обеспечения) п роизводится п ропорционально доходам по

виду деятельности.

Расходы, ные за счет КФО "2", по оплате обязательсгв, принятых в рамках КФО "4", и

не пла к восстановлению, списываются в дебет счета 2 401 20 000 субсчет

"Се государсгвенных (муниципал ьн ых) услуг"

8. ности учета прав пользования активами

8.1. операционной аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываЮТСя ПО

тому деятельности, в котором будуг использоваться

кон

8.2,

учитыва

9. Учет

9.1. в

денежн
докумеI

посл

опера цион ной а ренды, которые испол ьзуются в разн ых видах деятел ьности,

п ропорционал ьно объему обязател ьств по соответствующим КФО.

8.3. л й операционной арендой признается операционная аренда, если фактическая
стоимо арендных платежей меньше их справемивой сгоимости на2ОYо

ых средств

ии ведется одна Кассовая книга (ф.05045].4). Посryпление и выбытие наличных

средсгв в валюте Российской Федерации, в иностранноЙ валюте, а также денежных
отражается на отдельныхлистах Кассовой книги по каждому виду валюты, а также

документам. Офо рмл е н ие отдел ьн ых л и сто в Ка ссо вой кн и ги осуlцествляется

, согласно датам совершения операций

9.2. в але регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 031000З) отдельно

ются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции:

-сден ыми средствами;



-с ми документами (ордера с записью "Фондовый").

ВныЙ внрренниЙ контроль за осуществлением кассовых операций осуlцествляется
пуrем:

про ния инвентаризации кассы, осуществляемой ин вентаризационной комиссией в

устано нных случаях (в том числе ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене
т,д.);кассира

-п ния внезапных ревизий кассьU

пные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал

Сосгав и мя проведения ревизии кассы утверждается отдельным приказом.

9.5. Спра о фактическом наличии денежных средств, хранящихся в кассе (с покупюрной

разби ) (Приложение N 15), является дополнительным инструментом внугреннего контроля
м наличием денежных средств в кассе

Справка вляется кассиром:

- в конце го дня, за который осуществлялось движение наличных денежных средств в

-прип нии инвентаризаций и внезапных ревизий кассы

офо ные справки подшиваются кассиром в отдельное flело (папку)

9.6. Спи ние недостач наличных денежных средств (денежных документов), выявленных при

про и инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а также исправление ошибок в части
приме вида финансового обеспечения и аналитического кода выплаты (посryпления),

допущен ых при осуществлении операций с наличными деньгами, отражается в учете на
основан
бухгалте

Бухгалтерской справки (ф. 0504833), заверенной подписями кассира и главного

l
I

i

t
l

I

l

l

I
!

I

i

]

9.3.

9.4.



9,7. приобретенных электронных билетов учитывается на счете 201 35 ",Щ,енежные

9.8. ции отражаются на счете 201 23 в том случае, когда средства не посryпили в

казна систему (на счет 401 16), в том числе при передаче денежных средств из кассы
ин рамдrflя последующего внесения на счетучреждения, при внесении наличных средств
испол нием банковских картчерез банкомат (пункт выдачи наличныхденежных средств,

ый терминал или другое техническое средство), поспlпление оплаты от клиентов че

платежн й терминал

10. Учет в с подотчетными лицами

10.1 жение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, допустимо
только в расходов, утвер}кден н ых руководителем согласно а ва нсовому отчеry.

flaTa ава вого отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых к

отчеry нтах о произведенных расходах.

Нумера авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового обеспечения

ие руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных

по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо только в пределах

прав на инятие обязательств на год, в котором планируется погашение кредиторской
перед подотчетным лицом.

10.2, р по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также

расчеты о выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда

денежн средства подотчет не выдавались) подлежатучеry на счете 0 208 00000 "Расчеты с

п ыми лицами"

нно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного

ия) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в

нном порядке ведется претензионная работа, а задолженность подlежитучеry на Сч

10.3. На 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" подlежат отражению только расчеты с

учреждения. Расчеты с физическими лицами в рамках гражданско-правовыхр

учитываются на счетах 206 00 "Расчеты по выданным авансам" и 302 00 "Расчеты ПО

обязател ьствам".

По своев
содержа

установл
020930l

приняты



взносам, на счете З03 05 "Расчеты по прочим платежам в бюдrкет".

t2,2 Н!С, предъявленные учреждению контрагентами, помежат учеry на счете 210 12
"Расчеты О Н,ЩС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в том случае,
если в с положениями налогового законодательства они должны быть приняты к

нало вычеry (полностью или частично). Суммы Н,ЩС, начисляемые и уплачиваемые
учрежде ием в качестве налогового агента, также отражаются на счете 270 L2.,Щля обеспечения

раздел учета сумм HflC, принимаемых к вычеry в полном объеме или частично,
применя дополнительные аналитические счета к счеry 210 12

Если

12. Учет

72.I. Лю

качестве

- учеry п

активов

в по налогам и взносам

пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по страхов

нормам НК РФ сумма Н,ЩС, предъявленная учреждению контрагентом (уплаченная

гового агента), не может быть принята к налоговому вычеry, она помежит:

и формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта нефинансовых
списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 105 00

ll ьные запасы";

- списан в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "3атраты на

изгото ние готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или услуг)

L2.з. новление сумм НrЩС, принятых ранее к вычеry в установленном порядке, отражается
по счета 0 270 t2 000 "Расчеты по HflC по приобретенным материальным ценностям,

м" и кредиry счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость".

12,4. Нач сление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период
в учете днем начисления (подачи декларации, расчета).

13. Учет в с различными дебиторами и кредиторами

13.1. Уч расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках
ных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетовзаключеl

бухгалте го учета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по
прин обязательствам".

Для переплат в части сумм, помежащих с согласия работников (уведомленных о
,) удержанию из будущих начисленийпри переносе части отпуска в связи с болезнь

во неотработа н н ыми дня ми отпуска, п редоста вленного ава нсом, другими
аналоrи сиryациями, применяется счет 0 206 11 000

l



].3.2. в Рабочего плана счетов по счеry 206 00 "Расчеты по выданным авансам"
п следующая дополн ительная груп пировка расчетов по авансовым переч ислениям

разрезе идов расходов (выбытий): нет.

13.3 ение сумм оплаты, частичной оплаты в счет предсгоящей реализации объектов
нефина вых активов, работ или услyг помежит отражению по кредиry отдельного
анал кого счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" - "Авансы полученные".

3ачет п рительной оплаты отражается по дебеry счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"
(анал счет "Авансы полученные") и кредиry счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"

13.4. Пр участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств в целях
обеспе ия заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей,

|асчеты по данным средствам подлежат учеry на счете 210 05 "Расчеты с прочими

дебито и

13.5. Сч

задатков

опера

задолже
задолже
излишне

Дополн ные требования к аналитическому учеry расчетов на счете 0 210 05 000 "Расчеты с

прочими биторами": нет.

13.6 получен н ые в резул ьтате осущесrвлен ия некассовых о пе ра ци й, отража ются

с использованием дополнительных аналитических счетов, открываемых к счетам 0
205 00 0 209 00 000.

13.7. еты по суммам предварительных оплат, помежащим возмещению контрагентами в

случае ния договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по суммам

0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами" применяется дlя учета следующих
: обеспечения в участии учреждения в электронных торгах.

ности подотчетных лиц своевременно не возвращенным и не удержанным из за

ности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам
нных выплатучитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения

требова й к их плательщикам (начала претензионной работы)

13.8 еты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в целях
обесп ия предупредительных мероприятий по сокращению травматизма отражаются как

дохода по дебеry счета 0 209 34 000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат" в

корр нции со счетом 0 401 10 134 ",Щоходы от от компенсации затрат"

i||
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по кото

13.9 щение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного нефинансовым
активам, жается по коду вида деятельности "2" - приносящая доходдеятельность.

ущерба, причиненного нефинансовым активам, в наryральной форме отражается
тому же у вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет,

п ие денежных средств от виновных лиц в возмеlцение ущерба, причиненного

фина ым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности
lмy осУщестВлялся их учет.

1з.10. ие операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового
обеспеч
"Ра

13.11. 0 З04 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" применяется мя учета следующих
операци

- при рео ции пугем слияния, присоединения, разделения, выделения,при изменении тип

учрежде ия,Передача (принятие к учеry) суммы вложений в нефинансовые активы, при
приоб нии (создании) объекта за счет разных источников финансового обеспечения, в целях
п его к учеry,Перевод расчетов на вид финобеспечения деятельности, за счет которого
обязател будет испол нено, Погашен ие задолже н ности зачетом встреч н ых требова ни й и

других,н п роти вореча щих нормати вн ым до кументам опера ци й..

flополн ьные требования к аналитическому учеry расчетов на счете 0 304 06 000 "Расчеты с
прочими ми"

нет.

13.12. в учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет
в разрезе тех кодов (сосгавных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в

разрезе отражались соответствующие выплаты по расходам в прощлые отчетные
пери При отсрствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (сосгавных частей кодов
суммы врата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кода
которые
порядку

ия (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000
прочими кредиторами".

быть применены в целях отражения указанных расходов согласно дейсгвующему
|нения кодов классификации расходов бюджетов.

14. Учет и расходов
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- доходы
качестве

t4.L раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового
резул текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики
учрежде ия мя целеЙ налогообложения путем формирования показателеЙ по различным
ан им счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов
(Прил ние N 8).

14.2. Все конно полученные в рамкахдеятельности с средствами любых бюджетных субсидий

доходы денежной и наryральной формах пост/пают в самостоятельное распоряжение
учрежде ия и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доходдеятельность". В

аналогич ом порядке помежат отражению доходы, полученные в рамках деятельности с ин

целевым средствами (в том числе со средствами ОМС), если иное не предусмотрено стороной,
п ющей целевые средства. К таким доходам относятся:

- доходы виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-правового

дого оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7 ;

сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма поступила
спечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида деятельности 3;

- суммы ыявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, учитываемых в рамках
видов ьности 2,4,5,6,7;

- доходы размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения
по резу проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по разукомплектации
объекто нефи нансовых активов, учитыва вщихся в рамках видов деятельносги 2, 4, 5, 6,7;

- доходы
5,6,7.

реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2,

Опера
коду
(муни ьного) задания".

14.з. в ве доходов будущих периодов на счете 401 40 "flоходы будущих периодов"

учитыва

начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, не

по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества отражаются

деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение государственн

отно ся к доходам текущего отчетного периода;

I

I



- доходы

доходы

flоходы

Расходы

-вы

_ прио

flополн

14.6. о

доходы

объе

года ра

14.5.

резул

t4.4.B
отража

о договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;

арендным платежам;

субсидиям;

ьные требования к аналитическому учеry доходов будущих периодов:

ОпеРационноЙ аренды признаются равномерно на протяжении срока пользования

ве расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов"

расходы, связанные:

ва н ием имущества, гражда нско й ответствен ности;

й отпускных;

нием неисключительного права пользования нематериальными активами в течение
отчетных периодов;

ущих периодов помежат отнесению на финансовый результат текущего финансово

рно

ьные требования к аналитическому учету расходов будущих периодов: нет,

учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования

интеллекryальной деятельности (средсгв индивидуализации), производимые в виде

еских платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям
относятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансового года.

нности признания доходов.

,Щополни

- со стра)

несколы

периоди

договор;

l



-мяин

требова

федерал

устанавл

].6. Санк

Акт об о

Акт прие

внесени

N п/п

,Щокуме

Акт вып

15,3

До

1

15.2

15.з.1.

рекоме

].6.]..

Контра

резервов на услуги, работы, поставки това ров - договор

резерва по претензиям и искам признаются в полной сумме претензионных
и

расчета суммовых величин каждого резерва:

расчета суммовых величин мя резервов определяется соответствуюшими
ыми стандартами бухгалтерского учета государсrвенных финансов и Методическими
циями, доведенных письмами Минфина России, к ним. А в случае их отсутствия

ваетсЯ "ПорядкоМ формирования и использования резервов предстоящих расходов''
N9 16)

онирование расходов

принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на основании
документов, подтверждающих их принятие:

на основа н и и кото рого возн и кает обязател ьсгво

подтвержда ющи й возн и кно вен ие де нежного обязател ьства

(договор) на поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуr

ненных работ

нии услуг

-передачи

в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с условиями контракта,
арендной платы)

I

I

I

l

l
l



Решение

Бухгалте

Решение

Справка-

- догово

График

Исполн

Справ

ха

4.

бюджет

- закон,

перед

плат по исполнительномудокуменry, предусматривающему выплаты периодического

ый документ

огового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов

я справка (ф.0504833)

алогового органа

счет

Не ОПРеДеЛенныЙ выше, в соответствии с которым возникаетобязательство:

НОРМативныЙ правовоЙ акт, в соответствии с которыми возникают обязательства
ыми организациям, обязательства по уплате взносов, безвозмездных

ниЙ субъектам международного права, а также обязательства по уплате платежей в

требующие заключения договора);

расчет по которому осуществляется наличными деньгами;

5.





обя , возникаюlцие при заключении контракта по результатам проведения
п роцедуры оп ределен ия поста вlцика ( подрядч и ка, испол н ителя)конкуре

(дебет 0 502 07 000)

Госуда й (муниципальный) контракт, договор

возникающие в случае отказа победителя конкурентной процедуры определения
ка (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта либо в случаях, когда

кон ая процедура признана несостоявшейся (кредитсчета 0 502 07 000 методом "

сгорно")

п комиссии по осущесrвлению закупок

L6,4, итический учет принимаемых обязательсгв ведется в разрезе контрактов (договоров).

16.5. Уч плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований,

финансо обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета (средсrв учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов
б й классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) по

кодам б ой классификации (в том числе по кодам КОСry), которая предусмотрена при

доведен и (рверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательсгв, бюджетных
асси й, финансового обеспечения)

],6.6. По и (кредитовые осгатки), сформированные на конец отчетного финансового года п

м счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства
иные ые годы (за пределами планового периода)", формируют показатели по

м счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на

иные ые годы (за пределами планового периода)" на начало года, следующего за

отчетны

]_7. Учет забалансовых счетах
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t7,L получен ного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времен и

ия гОсударственноЙ регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счетеоформле
"и полученное в пользование".

t7.2, ьные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том
числе це ные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные
пода сувениры" до момента вручения

- по сто приобретения;

- по спра й стоимости (при получении от организаций негосударственного сектора);

17.3. На нсовом счете 09 "3апасные части к транспортным средствам, вы.qанные взамен
изношен в целях контроля за их использованием учитываются следующие материальные
цен

- дви

ры;

- шины и рышки;

Не подl учеry на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, предохранители,
тормозн колодки и т.п.), используемые при техническом обслуживании (ремонте)

ых средств.

17.4.п централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции и

пол l учредителя, до момента получения Извещения (ф. 050а805) и копий документов
мя учета материальных ценностей применяется забалансовый счет 22.

t7.5 сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта
недви стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество,
передан в возмездное пользование (аренду|" или 26 "Имущество, переданное в

без ое пользование" соответственно и определяется исходя из стоимости всего

тра

постав

его об площади и плоlцади переданного помеlцения



17.6. На ансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
(сотрудни кам) ", помимо формен ного обмунди ро ва ния и специал ьной одежды,

учиты

,и помежащее выдаче в связи с выполнением обязанносrей по медицинским
работн м,персонала,обслужива ющего помеlцен ия,водителям;

Переда
(книге)

имущества учреждения в личное пользование работникам отражается в Карточке
выдачи имущества в пользование (ф. 0504206). Ответсгвенность за заполнение

учета (ф. ) возлагается на начальника хозяйственного отдела

L7.7, и, предоставленные сотрудникам на приобретение жилья, учитываются на

дополн м забалансовом счете 29 "Предоставленные субсидии на приобретение жилья".
Анал кий учет ведется в Многографной карточке (ф.0504054) разрезе получателей
субсиди Списание с забалансового счета 29 "Предосгавленные субсидии на приобретение
жилья" ных о предоставлении субсидии осуществляется на основании представленных
сотрудн выписки из ЕГРН и документов, подтверждающих использование предоставленной
субс на приобретение (постройку) объекта, по которому предоставляется выписка из ЕГРН
(докуме ований).

18. По к передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя учреждения
главного галтера

При руководителяили главного бухгалтера передача дел производится на основании
поряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного лица, которымприказа i

устанавл ваются:

- сроки редачи дел,

ное за сдачу дел,

за прием дел,

ица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной комиссии,
ь вышестоящего органа, аудитор),

- лицо,

- лицо,

- другие
предста

-не мость проведения инвентаризации фи нансовых а ктивов,

l



- дата, которую должны быть завершены учетные процессы.

Передач дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи, в том числе указываются

- опись реданных документов, их количество и места хранения;

- выявле

учетных

ные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в оформлении первичных
в и регистров учета;

ие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;

- список щих документов;

- общая ра ктеристика бухгалтерского учета и орга н иза ци и внуrрен него контроля;

- факт
", С€

пе печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы "Клиент-

в и т,п.;

- дата, которую осуществлена приемка-передача дел.

Акт за подписями лиц ответственных за сдачу и прием дел, а также другими лицами,
ми в процессе при

Банк

lll

ill

ill
lll
ili

ilI

i|i

{il
:i


