
Приказ

Государственное бюджетное учреждение 3дравоохранения €вердловской области "ГБУ3 СО Городская больница здТО Свободный''

29.t2.2o1a N 838

п. Свободный

Об утвернqении r{етной политики д.llя целей бухгалтерского уа{ета

Руководствуясь Федеральным законом от06.12.2011 N 402-Фз'о Фхrаrперском учете", другими нормативными правовыми актами по бухrаrтерскому
(6юдкетному) учету и отЕтности, приказываю:

1, Ивердить учетную политику Государственное бюджетноё г{рея{дение здравоохранения СвёрдловскоЙ обласги "ГБУЗ СО Городская больница ЗДТО
Свободный" для целей бухгалтерскою учета соrласно Прилоя{евию к настояцему прика3у.

2. Приказ применяется в целях ведения бухгалтерского учета начиная с 01.01.2019

3. Ознакомить с настоящим Приказом всех сотрудников учреждения, имеюlцих отношение к учетному процессу.

4. Контроль за исполнением настояu_lего приказа возложить на главного бухгалтера И.В.Корчагину.

Главн в.саломатина



прuложенче к прчказч

оm 29.72.2078 N 838

Учетная политика для целей бргалтерского у{ета

Государсгвенное бюджетное учреждение здравоохранения Сверддrовской обласrи "гБу3 СО Городская больница 3АТО Свободный"

1. Организация бцгалтерского учета

1.1. настояlцая Учетная политика ддя целеЙ бухгалтерского учета разработана в соответствии

- Бюдцетным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от О6.12.2011 N 402-ФЗ "О бцгалтерском учете" (далее - 3акон N а02-Ф3);

- федеральными стандартами бухгалтерского учета мя организаций государственного секгора;

- приказом МинФина России от о1.12.201о N 157в "Об утверяlдении Единоrо мана с,{етов бцrалтерскоrо учеlа для орrанов кlсударств€нной масти

(юсударсrвенных органов), орrанов местноrо самоуправления, орrilнов упрамения rосYдарственными ввебюдкетными фндами, rосYдарственных

академий наук, rосударgтвенных (муниципальных} учре (дрниЙ и ИнсФукции по его применению" (далее - Инструкции N 157н);



- приказом Минфина России от 30.0з.2015 N 52н "Об угверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учрея<,4ениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н);

- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об рверждении Плана счетов бухгалтерсхого учета бюджетных учреждениЙ и Инсгрукции по его
применению" (далее - Инструкция N 174н);

- ИНЫМИ НОРматиВными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета.

1.2. ВеДение бухгалтерского рета в Государсгвенное бюджетное }л{рещдение здравоохранения Свердловской обласги "ГБУ3 СО городская больница
3АТО Свободный" осуlцесrвляется бухгалтерией.

Организацию уЧетной работЫ и распределение ее объема осущесrвляет главныЙ бухгалтер. Все денежные и расчетные документы, финансовые и
КРеДИТНЫе Обя3ательства без подписи главного бухгалтера недеЙствительны и к исполнению не принимаются.

1.3. КаССовые операции ведугся в кассе кассовым работником, назначаемым приказом рукоsодителя учреждения.
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1.4. Бр<галтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, уrвержденноrо приказом МинФина России от 01.12.2010 N 157н, плана счетов
бухгалтерского учета бюдкетных учрея<дениЙ, и разработанноrо на их основе Рабочего плана счетов (Приложение N 1 ).

АНаЛИТИЧеСКИЙ Учет также Обеспечивается пуrем дополнительной детализации операций по статьям КОСry ЗlО "Увеличение сгоимости основных
средсrв",320 "Увеличение сrоимости нематериальных активов", 330 "Увеличение стоимости непроизведенных акгивов" и 530 "Увеличение сгоимости



Для отраrrcния в учете нфинансовых активов (за исмlо{ением счетов 0 106 ОО фО, 0 107 0О ОО0, 0 1ф 00 0О0) в 5-17 разрядах номера счета

Согласно целевому назначению имуцесгва активов и обязательств предусматривается следующий порядрк ведения анiиитическоlо yr{eтa по о€там:

- счет 0 201 35 000 - в 5-17 разрядах номера отражаются 0

- счет 0 401 60 000 - в 5-14 разрядах номера указываются 0

Иные правила раскрытия информации пугем замены "0" в номере счета на иное значение _н

1.5. Орган изация допол н ительного анал итического учета

1.5.1. Аналитхчесiий учет по отдельНым видам основНых средств обеспечивается raутем открьпия дополнительных аналитических саЕтов (субкоl{ю)к
счетам 0101 00 (ЮО,0 111 00 000 и забалансовым оlетам 25, 26:

- "Операционная аренда";

- "Финансовая аренда";



- "Льготная аренда";

- "Безвозмездное пользование"

с целью раскрытия информаl+lи в Пояснительной записке к счетам )нета основных срёдств вводится дрполяительная аналитика (сYбконго)

- "В эксплуатации";

- "В запасе (на складе) - новые"

- "На консервации";

- " Посц/п и вшие в резул ьтате реклассифи ка ци и ";

- "Выведенные из эксплуатации" (субконто для обособленного учета на забалансовом счете 02).

1.5.2.Дя отра}rcния ремьной задолrкенности и пров€дрния свер9к с контраrенlами подрюворам операционноЙ и финансовоЙ арендрl аналитический

учет обеспечивается пуrем открытия отдЕльного субконю ва счете 0 205 00 00О (0 З02 00 00О).



1.5.з, Обособленный учет процентных доходов и расходов, условных арендных платежей обеспечивается на дополнительных аналитических счетах

1.5.4. Аналитический lцет раaчетов по заработной плате ведется В Журнале операций рао{етов по оплате труда, денежномч довольствию и стиленд,rям в

разрезе источвиков финансового обеспечения деятельности.

1.5.5. Аналитический y.leт раФ€тов по пенсияlи, пособиям и иным социальным выплатам ведЕтся вЖурнале по прочим операциям в разрезе
получателей вымат.

1.6. В счетах расчетов по доходам 14 разряды номера счета формируются следующим образом:

- в о{ете 2 205 00 000 коддl разделов и подрацелов определяются исходя из выполняемых работ или оказываемых услуr, указанных в базовых
(отраслевых) перечнях;

- 8 счегах 2 205 20 (хЮ, 2 205 Ю 0ОО в часaи дрходрв от арендных маtеrкей относятся к под|саздеrry 01 1З "Дру.ие общеrосударственные вопросы"

- в о{Еrе 2 2(В (Ю (Ю0 в частt рао{етов по во3вратам авансов по расторrнутым коктрактам указываетaя подраздрл, по коюрому у{тены произведЕнные
авансовые платежи.

Всчетахрасчетовпорасходам2206(Ю000,22080О000,2209З0000,2З0200000,2ЗOЗOОOOО,2З040200О,2Ю4OЗ0O0в1_4разрядеуказь,вается
подраздел, по которому отракены дрходы по соответствующей услуrе или рабоге.



ОбщехозяЙственные расход}l, относящие к платной деятельности? учитыва('тся по подраздели по которому получен наибольший объемдоходрв.

1.7. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:

- унифицировавные формы первичных учеТных документов и реrистров бухгалтерскоrо учета, вlиюченные g перечни, утверr<денные Приказом N 52н, а
rаIЖе формы, Утвержденные непосредственно данным приказом, образцы коюрых прив€дены в Приложени& N 2 к ретной политике;

- унифицированные формы первичных учетных докуменюв и регисrров бWrалтерскоrо учета, дрполненные реквизитами (строками, rрафами), образцы
которых приведены в Приложении N 3 к учетной политике.

операции, для коюрьж не предусмотрено состамение унифицированных форм первичных дркумевюв или форм первичных документов,
разработанных организацией, офрмляются Бухrаrперской справкоЙ (ф.O5Ф8ЗЗ). При необходимости к Бухгалтерской справке (ф.О5О48ЗЗ) прилаrаются
Расчет и (или) оформленное вустановленном лорядке "Профессиональное сух{д€ние" (ПриIожении N З к учетной полmике). подобным образом
ОфОРМЛяЮтся втом числе операции по изменению стоимостных оценок оЬектов уlеrа, при досрочном расторжении доrоворов пользовilния,
реклассификации объектоб учета.

1,8. ПРеДОСгаВить право подписи первичных учетных документов должностным лицам согласно Приложению N 4 к учетной политике.

1.9. Обработка первичн ых учетных документов, формирован ие регистров а также отражение фактов хозяйственной жизни по
СООтВетствующим счетам Рабочего плана счетов осуществляется с применением
регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях.

ц1 Первичные учетные документьl п (цли|

заполнение учетных докуменюв и {или) реrисrров бухrаrтгерского учета на Фмажных носителях осуu4есгмяется смешанным способом.



Реrисrрь! бухrаrггерскоrо и{eril, о(Dормляемые на бумажных носителях, распечатываются не позднее 11 числа месяца, следуюшеrо за отчетным
периодом.

Включение учетных данных в Журналы операциЙ, а также нумерация Журналов операций осуществляется согласно Приложению N 5.

Рез€рвное копирование баз данныь учетной информации, вмrо,rая реrистры уrега (в том числе при применении "облачных" технологий),

осущесrмяетaя ех{едневно. Дрхивирование учетной иfiформации производитЕя еr(едflевно. Хранение р€зервных и архивньц копий осущестмяется
серsер. Отв€тсrвенным за обеслечение своевременноaо резервирования и безопасноrо хранения баз данных ямяется проrраммистА.АСизов.

1.10. Проверка правильносги записеЙ, произведенных по счетам аналитическоrо учета, с данными счетов учета основных средств, непроизведенных,

нематериальных активов, материалов в Главной fiниге (ф.050lt072) осYществляется ежеквартально пугем составления Оборотной ведомости (ф.05040З5).

сверка анмитических данных по счетам учета финансовых активов и обязательств с данными Главной книrи (ф.0504072) осуществляеrcя по мере
необходимости путем сосгавления Оборотной ведрмости (ф.05М0З6).

1.11. При обнаружении в формированных реrисrрах бухrаrперскоrо lл{ета оurибок проводится анмиз (диагностика) ошибочных данных и внесение
необход.iмых испрамений.

Без соответствующегодокументального оформления исправления в электронных базахданньж недопускаются.

1.12. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухrмтерском учете устанамиваlотся в соответствии с Графиком

документооборота (Приложение N 6).

кокlроль первичных дрхументов проводдт бцгалтер,экономист в соответствии с Положением о внуФеннем фичансовом {онтроле (Прилоr{ение N 7)



Первичные учетные дркументы, посrупившие в учреr(дрние более лоздней датой, чем дата их аысгавления, и по которым не создавiися
соответсгвующий резерв предЕтояцих раоФдра, отражаются в учете в следующем лорядке:

1) при посryплении дохументов более лоздней датой в эюм ,ке месяце Фкт хозяйственной жизни отражается в )л{етё датой посryмения дркумеп,il в

r{рех(дение;

2} при поступлении докуменюв в начaие месяца, слqдующеrо за оlчетным (лр закрьarия месяца) фкт хозяйственной жизни отрах€ется в у{ете
лоследним днем отчетноrc периода;

З) при постумении дркументов в следуюч4ем месяцр поо!е даты за|(рьпия месяlа факгы хозяйствеiной жизни отражаются в учете датой полlцения

докуменюв {не позднее следующеrо дня после полrleния дрlryменrа};

4) при посryмении докуменюв в следующем оветном квalртале (aоду} до предсrаsле8ия отчетности факгы хозяйственной )шзни отраrкillотся последlим

днем отчетного периода;

5) при поступлении докуменюв в aледуюцем отчетном шalрrале (rо,,ду} после предсrамения отчетности факты 
'Фзяйственной 

жизни отражаlоftя датой
получения дркументов (не позднее следуюцекt дня после лол,lл{ения документа) как ошибка после отчетной даты.

1.1з. ошибки текущеrо (отчетноaо) rода, обнаруженные др предgгамения отчетности и требуюшие внесения изменениЙ в р€ruстры бухгалтерскоrо уlега
(Журналы операц.й), отражаются в у€те последним днем отчетно,о периqда.

Ошибки прошлых летучитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в отчетности в установленном порядке.



1,14. Первичные уlетные дохументы систематизируются по датам совершения операций (в хронолоrическом порядке)и (или) rруппируклся по

соответствующим о{етам бухrмтерскоaо учета с учеюм оЕдующих особенностей:

N п/п

Вид документов

Журнал операций, к которому относятся документы

Особенности систематиза ци и документов

Получе н н ые от поста вlци ков, испол нителей, подрядч и ков

Журнал операций расчетов с поставщиками и подэядчиками

В разрезе поставщиков, исполнителей и подрядчиков

L

2



1.19. Учрехцение применяет корреспонденции счетов бухгалтерского учета в части, не предусмотренной Инструкцией N 174н

1.20, Месячная, квартальная, rодовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, устаноменные соответствующими нормативными правовыми актами
Минфина России и иных уполномоченных орaанов, формируется на бумал(ных носителях и в электронном вид€ с применением 1С;Сsод СМАРТ. После

}л'верr(дения руководителем орlанизации огlетl]ость в устаноменные сроки предЕтамяется в МЗ СО на бума!(ных носителях и по
телекоммуникационным каналам связи.

1.21. События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в соответствии с Приложением N 10 к учетной политике.

1.22, Внутренний {оrIтроль в учрех(дении осуществляется соrласно Положению о внутреннем контроrе (Приложение N 11кучетной политике)

1.23. Критерии существенности информации в учете и отчетности устанавливаются ддrя целей:

- признания ошибки;

- ведения }цета в разрезе аналитических счетов;

- отражения информации о событиях после отчетной датьU

- отражения прочей информации в отчетности (пояснительной записке);



1.24. СуцественноЙ пРизнается ошибха, состамяюlцая 1О% и более отобщей суммы соответствующей сrроки бухrалтерской отчетности.

1.25. Ведение учега в Разрезе ана./lитических счетов в целях формирования обособленных данных по соответствующим объекrам !дета осущестмяется
при выполнении следующих условий _нет услови

1.26. событие после отчетной даты (факг хозяйсrв€нной жизни) признается сlщесгвенныlli, если без знания о нем пользователями отчетносп
яеаозможна досюверная оценка финансовою соfiояния, дви,l(ения дрнежных средЕтв или резулыiпов деятельности учреrlqения.

Сущесгвенносrь собьпия после отчетвой даты определяется иФ(одя из величины и характера соответствуюцеЙ статьи (сгатей} бухгалтерской отчетности в
каждом конкретном случае главным бухrаrпером.

1.27. Не3ависимо отустановленных критериев существенности в качесrве событий после отчетной даты в учете и отчетности отражаlотся собьпия,
перечень которых установлен Минфином.

1.28. ПострочныЙ перев(ц первичных учетных дркуменюв, сосп|менных на иностранных языка)! осYU4естмяется специализированной организаl+4ей.

1.29, Втабеле учета использования рабочеrо времени (ф.050iИ21) реrистрируются случаи отклонений от нормальноrо использования рабочего времени,
усtilноменноrо правилами внутреннеrо трудовоrо распорядка.

1.з0. При смене Fryководитёля или rлавноrо бухrаrпера передача дел производится на осноsании приказа (рспоряжения) руководителя учрех(дения или
иноrо уполномоченноrо лица, которым устанамиваlотся:

ки ДеЛ,



- лицо, ответственное за сдачу дел,

- лицо, ответственное за прием дел,

- друrие лица, участвуючце в процессе приема-передачи дрл (члены специальяой комиссии, предýтавитель вышестоящею органа, аудиюр),

- необходимость п роведения инвентаризации фи нансовых акти вов,

- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.

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

- опись переданных документов, их количество и места хранения;

- выяменные в ходр передачи дел основные нарушения и неючности в формлении первичных учетных докумеЁтов и р€rистров учега;

- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;

- сп исок отсугствующих документов;



- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внугреннего контроля;

- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бцгалтерии, ключей от системы t<}Ииент-Банк>, сертификатов ит.п.;

-дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.

Акr заверяется под|исями лиц ответственных за сдачу и прием дрл, а 1?кже другими лицами? участауюцхми в проtlрссе приема_передачи дрл

2. Учет нефинансовых активов

2.1. Выдача и использование дрверённостей на получение товарно-материальных ценностей осYщестмяется в соответствии с Положением (Прилол(ение
N 12 к учетной политике). .Q,анным положениемтакже опредЕляется перечень должностных лиц имеющих право:

- подписи доверенностей;

- получения доверенностей.

2.2. Прu посryплении объектов нефинансовьiх активов, полученных в рамках необменных операций, в том числе в порядке

- дарения (6езвозмездного получения);

- принятия выморочного имущества;



- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок;

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым ут,раченьi приходные документы,

Справеддlивая стоимость объекгов имущества определяется комиссией по посп/плению и выбытию активов методом рыночных цен

В случаях, коrда дрсrоверно оценить справед,rlивую стоимость объекrа у{еIа методом рыночных цен затуднительно, примевяется меюд
амортизированной сгоимости замещения,

Справеддlивая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом:

1)для объектов недвиr(имосrи, помежащих'aосударственной фrистрации, - на оtнованиr,i оl€нl(и,'произвед€нной в Ьоответствии с поrожениями
Федерального закона от 29.07.1998 r. N 135-Ф3 "Об оценочной деFтельности в Российской ФедFрации".

2l ря иных объекгов, ранее не эксплуатировавшихся, - на основании

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от организаций-изготовителей;



В слrlае отсуrствия каких-либо докуменюв на посryпающие нефинансовые активы или если не о(Ьормляется Акго приеме-передаче (ф.0504101),

принятие к у€ry нефинансовых актиаов осущестмяетсrl на основании Приходноrо ордера {ф.0504207).

2.8. в инвектарной Kapт(t.lкe }цета нфинансовых активов (ф.05040Зl)и ИнвеrIтарной карточке rрупповоrо учета нефинансовых активов (ф.0504032) в

случае отолствия материально ответсгвенноrо лица указыбаетaя лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данноrо нефинансовоrо актива.

2.9. при безвозмездном получении имуцества, втом числе оторганизаций rоссектора, посrупившие нефинансовые активы оФах(.lютtя суказанием в 1-4

рзрядах счеrа {одов раздрла и подраздела массиФикации расходрв, ио(oдл из Функций (услуr), в коюрых они подлежат использованию.

2.10. }иассификация объектов Tleтa аренды подрrоворам аренды или безкrзмездноrо поль3ования и опредЕление вида аренды (Финансовая или

операционная), а так)(е массификацrя (реклассиФикация) объектов основных срерFтв как инвестиционной недрижимости осуществляется на основании

проФессионаrtьноrо сYнд€ния лиl8, отв€тств€нною за орrанизацию бухгалтерского yreтa, в aоотЕетЕтвии с l(ритериями, установленными фдррмьными
сгандартами "Основные средртва", "Дрнда", и Меaодическими реrcмендациями, дрведрнными письмами Минфина России оr 1З.12.2017 N 02{7-
078ЗlБ4, от 15.12.2077 N О247 47 |u2З7. Профссиональное су,{дрние формляеrся согласно Приложению N З.

З. Учет основных средств

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учеry

з.1.1. при принятки к slery объекrов основных срqдств комиссиеЙ по посlуплению и выбыгиюактивов проверяется наличие сопровод}rтельных

документов и rехничёской документации, а гаюttе проводится инвенпаризаlця приспособлений, принадлежностей, составных частей осковноrо средства

в соответствии данными ук|занных дркумевтов.

3.1.2. Если из содерtGния дркумектаlци на принимаемые к учеry объекты основных средств следует, чю в них содерrкlтся драrоценные материалы

(металлы, камни), соответствукrщие сведения подлеrкат отра}кеrlию в Актах приема-передачи нефнансовых активов и Инвентарных карточках. Если в



комиссии по посц/плению и выбытию активов они моryг содержаться в этом основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве

драгоценных материалов указываются по информации организаций-разработчиков, изготовителей или определяются комиссией на основе аналоrов,
етов, специальных таблиц и сп вочников.

3.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекry основных средств, сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка

формирования инвентарных номеров в организации не является основанием мя присвоения основным средстsам, принятым к учеry в прошлые годы,
инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных орrанизациях, инвентарные
номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объекгов
основных средств вновь принятым к учеry объектам не присааиваются.

З.1.4. Инвентарвый номер основного средства состоит из х)о<x)о(юоfiх знаков и формируется по следующим правилам:

- в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта учета, в последующих знаках указывается порядковый номер основного средства в

рамках общей нумерации объектов основных средств в учрея(дении;

Обособленным частям сложного инвентарноrо объекта или комплекса основных средств присваивается инвентарный номер единицы учета
(инвентарного объекта), дополненный цифровым индексом.

Р,ля формирования инвентарного номера неотделимых улучшений в объекr операционной аренды используются реквизиты (номер и дата) договора
аренды с целью идентификации кая{дого инвентарного объекта с соответствующим правом пользования активом.

Регисграция инвентарных номеров основных средств ведется в журнале. Оrветсгвенный за присвоение и реrистрацию инвентарных номеров вновь
посryпающим объектам основных - бцгалтер. Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств недвижимость, движимые
ОС на которых невозможно нанесение инвентарного номера в силу малого размера или постоянного контакrа с кожей человека.



З.1.5. Наименование основноrо средстаа 8 докуraентах, офрмляемых в орrанизаlци, приводится на русском языке. Основные средства, подлежачце
пrcударбвенвоЙ реrистрации (в том чиоrc объекты недвижимости, танспортные средЕтsа}, отраr(аlотся в учете в ооответствии с наименованиями,

мив ых Объеrпы выч исл ительной техни ки, бытовой техни ,и
производсгвенное оборудование отражаются в учете по следующим правилам:

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекга и наименования марки (модели);

- наименование вида объекта указывается полносrью без сокрач4ений на русском языке в соответствии сдокументами производ4теля {в соответствии с
техническим паспорюм);

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с доRументами производителя {в соответсгвии стехническим паспортом)на
соответствующем языке;

- в Инвеrпарной Kapт(,.lкe отракается полный сосгав объекта, серийный (заводской) номер объ€кта и всех его частей, имеюцих индивидуальные
заводские (серийные) номера, если иное не пр€дусмотрено поло}кениями дрнной уrетной поrитики.

3.1.6. Дркумёrпы, подтверr(дающие факт rосударсrвенной регисrрации зданий, сооружений, автотранспортных средgrв, самоходной техники,
плавсредgrв, подлежат хранению в начальник хозяйсгвенного отдрления, ответственные за сохранность документов - начальник хозяйсгвенноrо
отделения, Техническая дркументация (технические паспорта) на здания, соору)l(ения, транспортные средргва, орrтехвики вычислительную техвику,
промышленное оборудрвание, сложнобытовые приборы и ивые объекты основных средств помежатхранению в структурных подраздЕлениях

должностными лицами. закреплёвие обьекгов основных средств за которыми осущестмено на основании распоряжений (приказов) руководителя
орrанизации {его заместителей).

Обязательному хранению в составе технической дркумеrпации Taloкe помежат документы (лицензии), подтверr(дающие наличие неискrtючительных
(пользовательски'( лицензионных) прав на проaраммное обеспечение, усганоменное на объекты основных срёдств.



Ло объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком предусмотрен гарантиЙныЙ срок эксплуатации, подлежат сохранению

производителя (посrавщика). В случае осушесrвления ремонта в ИнвентарноЙ карточке отражается срок гарантии на ремонт.

3.1.7. В случае посryпления объектов основных средств от организациЙ rосударственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов

д,rrя (свода} консолидации бухгалтерской (бюджетной} отчетности, полученные объекты основвых средств первоначально принимаются к учеry в составе

тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны.

в случае посryпления объектов основных средств от иных организациЙ полученные материальные ценности принимаются к учеry в соответствии с

нормами дейсrвующего законодательства и насгояtцей учетной политики.

з.1.8. по материальным ценностям, полученным безвозмездно от организациЙ государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их

соответствие критериям учета в составе основных средств на основании дейсrвующего законодательства и настоящей учетной политики, исходя из

условий их использования.

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к

учеry в составе материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после принятия к учеry. Это перемещение
отражается с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".

3.1,9, Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организациЙ государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с

действующим законодательством и насгоящей учетной политикой моryг быть классифицированы как основные средства, необходимо уrочнить код

ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования.



- устройство полов;

- устройство стен, перегородок, проемов, перекрьпий;

- установка инженерных коммуникаций;

- работы, направленные на и3менение характеристик помещения, ранее не предназначенном дlя конкретных целей;

НеотделиМые улучшеНия принимаются к учеry на основании Акта о приеме-передаче объекrов нефинансовых активов (ф.050а101).

Сюимость работ по воссtановлению (поддержанию) харакгерисrик арендрванного объекта не учитываетGя в состав€ ttапитальных можений, а относится
на расходы

4, Учет нематёриальных активов

4.1. К немаrериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для неоднократного и (или) посгоянного испольвования в
flеятельносги учрех<Дения, одновременно Удовлётворяющие условиям, перечисленным в п.56 Инструкции N 157н.

4.2. Материальные обьекгы (материмьные носители), в которых выражены результаты интеллекryальной деятельности и прираsненные к вим средства
индивидуализации, Не относятся к нематериальным активам, принимаемым к биrаrrгерскому учеry. Ктаким обьектам {носmелям) относягся, в
частности, cD и DvDДиски, документы на бумажных носителях (книrи, броцlюрьD, схемы, макеты.



материальнь,е носители нематериальных акпi8ов принимаются { lлlеry в сосrаве материальных запасов и списывilются с балансовоrо уЕта при вьlдаче
ответственным лицам

5. Амортизация

5.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом

5.2. Если срок полезнОго использования и Метод начисления амОртизации струкryрной часrи объекта ocHoBHblx средств - единицы учета - совпадаетсо
сроком полезноrо использования и меюдом начислевия амортизации иныхчастей, составrlя(rцих совместно со сrрукryрной частью объекта основных
средсгв единый оЬект имущесгва, при опРеделении суммы амОртизации такой части они объединяются.

5.З. Расходы на амоРrизацхto основных средств, прав пользованИя активами и немат€риальных активов, непосредственно использованных при создании
(изrотовлении) объекrов нефинансовых акfивов за счег собственных рсурсов (ховяйственным способом), у{rтываются в сосгаве можений в
нефинансовые активы при формировании первоначальной стоимости aоцаваемою (rзтотамиваемоrо) объекtа (начисление аморrизаlци отражаетcя
по дрбеry счета 0 106 00 ЦЮ "Влох{ения в нефинансовые акrивЫ' и кредrту Фега О 1(И (Ю О(x} ''Амортизация.).

5.4, В дрбет счета 44О120 271"Расходд на амортизalцию основнЫх срqдств и нема€риМьных atmlBoB" списывакtтся суммы аморtизации, начисленные:

- по объектам недвижимого имущества;

- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затрат на оказание государствённьх (муниципальных) услуr (выполнение
работ)не учитывается резера на восстаномение особо цевноrо движимоrо имущества;



МаТеРИаЛЬНЫе ЗаПаСы, отнесенные l(одинаковой номенклатуре, но имеюцие в 1-17 разрядах номера счета разные анмитические коды, rlитываютЕя
как самосIоятельные группы объектов имущества.

6.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимосги

6.3. В учрФкдЕнии прИменяЕтся Нормы списания rорюче-сrчlа:кtчных магериалов (ГСМ), утверждЕнные прикiцюм руковомтеля _Прило'l(eние к
учетноЙ политике_ N _8З8 от 29.72 ,г. Нормы разработань1 с учетом Норм расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте, утвеFrфlевных распоряжениец Минтранса России or 14.оз.2ц)8 N АМ-2З-р,НИИДТ,нормы не указанные в
Распоряжении Мнтранса разрабатыааются Самостоятельно и применяЕтся др полr€ния заключеяия от спеlцализированной орйнизациr.

стоимось Фктичесl(и израсходрванных объемов Гсм отражается в учете по кредиry счета 1о5 (х) "матерймьные запасы" в полном обьеме. в
Огдрлении скорой помощи и хозотделении производитсi сопосгамение фkтически израсходрванных объемов ГСМ с объемами, (оторые при
конкретных обстоятельсrвах (пробеrе, времени рботы) дрлtкны были бьпь израФ(одованы в соответстви1,1 с усrаноменными норм3ми.

при превышении норм проводится разбирательсгво (расследование), по результатам которого устанавливается:

- отсуIствие виноввых лиц (перерасходтоплива обусломен объ€ктивными причинами: эксплуатацией в опред-"""ь,х условп"r, в опредрленвой
местности; неисправностью, возниклей в пути и т.п.);

- наличие виновных лиц (например, перерасход Гсм может быть обусловлен ненадlежащей эксплуатацией автомобиля водителем).

При оaсуrстаии виноВных лиц по ре3ульт 'a|м проверки планирУмся мероприятия, напраменные на недрпучlение перераоФдрв ГСМ в будущем
(неисправная техника напрамяеrся на ремокт, вводrlтся запрет на эксплуатilцию определенных моделей в слоrкных,yсловиях и т.д.).



При наличии виновныхлиц стоимостьюплива врасходованноrо сверх установленных норм, взыскивается стакихлиц в устаноменном порядке. При
этом в бухaалтерском учете дрлается запись по дЕбеry счета 0 209 74 000 ''Расчеты поущербу материальвых запасов" и кредиry creъ 04о1 1о 172
'аоходы отопераций с акти8ами't.

Для учета и контрля работы транспортных средств и вомтелей применяюItя путевые лисrц содЕржащие обязaпельные реквизиты, утв€рл{денные
Раздялом ll приказа МиrIтранса России от 18.09.2008 N 152, пофрме согласно Прило)a(eнию N 18.

6,4. Передача материальных запасов подэядчику для изrотомения нефинансовых активоs из материалоs rlроl(дения отражаетс, как внутреннее
перемецение материальных запасов на основании НакладноЙ на отпуск мaпериалов на сторону с пометкоЙ |'давальческое сырье". Материальные
запасы, переданные подрядчики у{итываются одновременно на аналитическом счете ||Материалы на переработке" счета О 105 00 000 "Материальвые
запасы" и специальном забалансовом счете.

6.5. Пёредача материальных запасов в качестве сырья мя производстsа гоювой продукции отражается как внуФеннее перемеUlение материальных
запасов на основании Требования-намадной (ф.0504204).

6.6. Реализация товаров осуществляется по фактической сгоимости.

6.7. Материальные запасы учитываются с указанием тоrо кодд вида деятельности (финансовоrо обеслечения), за с]ет копtрою они приобретены
(созданьD.

6.8. Зататы по заrоювке и доставке материальных запасов др |]Еrfrральных (производственных) складов (6аз) и (или) rрузополучателей, включая
страхование дрставки, включаются в фа8тическую стоимость приобретаемых материальных запасов (списываются в дрбет счета О 1Об (Ю ООО "Вложения в
нефинансовые активьl').



6,9. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с балансовоrо lл{ега и учитываlorcя на забалансовом счете 27

"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".

Посryпление на склад материальных запасов, выбывших из личноrо пользования сотрудников, отржается в учете путем уменьшения поназателя счета

27 и корреспондЕнцией по дебеry счета 0105 00 000 "Материальные запасы||и кредиry 401.10.199.

Выбьпие имущества со счета 27 в связи сеrо возвратом (передачей) дрлжносгными лицами оФормляется Намадной на внуrреннее перемещение
объекюв неФинансовых активов (ф.O5О4102).

6.10. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учеry по справедr|ивой
стоимости на основании Приходноrо ордрра (ф.05Й207).

6.11. Дя списания материальных запасов кроме Акта о списании мат€риальных запасов (ф.05(И230) в поряд{е, предусмотренном Графиком

дркументооfuрота (ПрилФ(ение N 6}, для соответсгвуючцх rрупп (видов) материмьных запасов применяются:

- Ведомосгь выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.050а210);

- Меню-требование на выдачу продукгов питания (ф.05Оа202};

- Превой лист (Приложение N 18);

- Акт о списании мягкого и хозяЙственного инвентаря (ф.050аlаЗ);



6,12, СтоиМость матеРиальныХ 3апасоВ при иХ производстве в учреждении определяется исходя из фактических затрат, кроме общехозя йственн ых

6,1З, Аналl,fтическ,Й Учет материальных заПасов в разрезе матерИальнфтветственных лиц местхранения ведется В Карточке учета материальных
ценносrеЙ (ф.050tlОltЗ) fi о наименоааниям, соFIам и количеству.

7. Формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуr)

7,1, Учетопераций по формированию себесrоимосrи rоювой проду{ции, выполняемых работ, оказываемых Услуr осущестмяеrcя на счете о 1о9 оо о(ю
'Затраты на изготомение rотовой прдукl+4и, выполнение работ, услуr". ДанныЙ счет применяется для формирования себесюимости rотовой продукtци
(работ, услуг) в рамках всех видрв дЁятельности, осуU4естмяемьш учреr(дением.

7,2, Кмькулирование себестоимоспr ед,rницы продукции (объема работы, услуrи) осуцестмяется в соответствии с положением о калькулировании
себесгоимости (Приложёние N 19).

73 К прямым расходам относятся затраты/ непосредственно связанные с выпуском конкретноrо вида rотовой лродукции, оказанием конкретноrо аида
услуг, вылолнением Конкрепого вида работ в рамках одного вида деятельвосrи. Прямые р"сrоды у"пr",йюrся по дебету счета О 109 бО 0ОО
"себесrоимосгь rотоВой продукции, работ, услуr''. К прямым расходам относятся:

- фаКrИЧеСКаЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВаННЫХ МаТериальных запасов, а также балансовая стоимость введенных в зксплуатациlо осноsных средств стоимостью
до 10 0П) рублей включительно;

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;



- расходы на амортизацию оборудования и затраты на ремонтосновных средств и иного имущества;

- расходы по страхованию имущества;

7.4. к намадным расходам относятся затраты, непосредЕгвенно связанные с выпуском rотовоЙ продукции, оказанием услуr, выполнением рабоI, если

они не моrут быть соотнесены с конкретным видом rотовой прдчкции (услуг, работ), лроизвод{мой (оказываемыь выполяяемых) в рамках одlоIо вида

деятельности. К накладным расходам относятся:

- арендная плата за помеlцения, оборудование и иное имущество;

- расходы на содержание персонала (рабочих);

- коммунальные и эксплуатационные расходы;

намадные раФ(оды подлежат распределению по видам продукции, услуr, работ (деятельности) прпорционально объему выручки отреализации
продукции (работ, услуг).

намадlые рао(оды учитываются по дебеry счФа 0109 70 000 "Намадные расходд производства готовоЙ продукции, работ, услуr", а при распредЕлении
списываются в дебет счета 0 109 бО 000 "Себесюимость rотовой продукции, работ, услуг".

7.5. к общехозяйственным рао(одам от|lосrтся iЁтрiты на нYlttдDl упрамения, не смзанньЕ непосрqдственно с производственнши процессом

(процессом оl(азания услуr, выпмнения работ). Общехозяйственные раФ(оды tциIываlотся по дебету счета 0 1О9 80 0ОО "Общехозяйств€нные раaходы"



К общехозяйсгвен ным расходам относятся:

- аАминистративно-уПраменческие расходЫ (втом числе стоимосТь использованных в соответствующих целях материаиьных запасов, веденных в
экспrryатацию основвых средств стоимостъю до 10 0Ц) рублей);

- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производсrвенным процессом;

- расходы на аморти3ацию И затраты на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;

По исгечении ка}t(дого месяца общехозяйственные расходы подлежат распределению на себестоимосгь готовой продукции, работ, услуr (списываются в
дебет creтa 0 109 бО 000 "Себесгоимостt, готовой продукции, работ, услуr") пропорционально объему доходов.

На увеличение расходов текущего Финансового rода (в де6€г счега 0 Zlo1 2о о(ю "РаФ(оды текущеrо финансовоrо юда") списываются следующие виды
общехозяйсrвенных расходов:

содержание поме|цений.

7.6. К незав€ршенному производстsу относится продукция и работы, не прошедllие всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технолоrическим
процессоlц а такя<e иЗделия неукомплектоВilнные? не прошедчJие испьlтания и технической приемки.



Рао]ет сгоиirосги неэавершенноrо производgтва осуществляется по фактичесхой себестоимости прямых затрат. стоимость незавершенноrо производства

rотовоЙ лродукции или оказанных услуr (выполненных работ}.

7.7. В дРбег счета 4109 00 000 "Затрагы на изrотомение rотовой продукции, выполнение работ, услуr" относятся расходы, которые связаны с оказанием
государсrвенных (муниципальных) услуr (вып(инением работ):

- расходы, которые прямо могуг быть соотнесены с конкретным видом услуг (работ| или направлением деятельности;

- зататы на нУх(ды Управления, не свл3анные непоср€дственно с проLlессом ока:tания уоtуг, выполt€ния работ (обцехозяйсrв€нные расходы).

7.8. Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение соответствующего дохода.

Списание сумм нераспределяемых общехозяйственных расходрв, связанных с псиучением дрхqдрв, на уменшlение финансовоrо результаtil отражается
по дрбеry соотвеrcтвующих счетов аналитическоrо уlега счета О Zlo1 10 1Ц) "Дрходы экономическоaо субьекга" (по виду дрходрв) и кред{ry
соответaтвуюцих о{еюв аналитического учеYа с{Еюв 0 109 80 О00 "Обчрховяйственные рао<одрt".

7.9. Распределение расходрв? относящихся к нескольким видам деятельности (Фивансовоrо обеспечения), для целей осущестмения кассовых раФФдов
и опредFления себестоимости по видам дрятельности (финансового обеспечения) производится пропорционально дрходам по конкретному виду
деятельности.

Расходы, осlщестменные за Фет КФО "2", по оплате обязательсrв, принятых в рамках КФО "4", и не манируемые к восстаномению, списываlотЕя в



8. Особенности учета прав пользования активами

8.1. Объекты операционной аре}цьL полу{енные в безвозмездное поль:ювание, у{итывакгся по юму виду двягельности, в коюром будуr
использоваться

8.2. Объекты операционной аренды, которые используются в развых видах дрятельноби, учитываются прa,порционмьно объему обязательств по
соответсгвующим КФО.

8.З. ЛьrотноЙ опёрационной арендрй признается операционная аренда, если фктическая стоимость арендных платежей меньше их справедrlивой
сгоимости 20 %.

9. Учет денежных средств

9.1. В учрех{д€нии ведется одна Кассовая книга (ф.0504514). Посryпление и выбытие наличных денеrкных средств в валlorе Российской Фёдерации, в
иносrранной валюте, а также денежныхдокуменюв отражается на отдельных лисrах Кассовой книrи по l(ая(дому виду валlоты, а та|(же по денежным
докУментам. Офрмление отдЁльных листов Кассовой книги осуществляется последовательно, соrлircно датамсовершения операций.

9.2. ВЖурнале регисrрации приходных и расходвых KaccoBblx документов (ф.OЗ1O0ОЗ) отдельно реrистрирукlтся приходные и расходные кассовые
ордера, оФормляющие операции:

- с денежными средствами;

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



9.3. Непрерывный внрренний контроль за осуществлением кассовых операций осуществляется пугем:

- проведения инвентаризации кассы, осущестмяемой инвёtпаризационной комиссией вуоilноменных случаях (втом числе ежеfодная инвентаризация,
инвектаризация при смене кассира и т,д.);

- проведения внезапных ревизий кассьu

9.4. Внезапные ревизии кассы проводлтся не реже, чем один раз в 1 раз в квартал

Состав комиссии д/пя проведения ревизии кассы угверждается отдельным приказом.

9.5. Справка о фктическом наличии денея(ных средсrв, храняцихся в кассе (с покупюрной разбивкой) {Прилох(eние N 20), ямяется дополнительным
инструмеlfюм внутреннего t(оrпроля за Фктическим наличием дене!(ных средств в кассе.

Спра вка составляется касси ром:

- в конце каждого дня, за который осуществлялось движение наличных денежных средств в кассе;

- при проведении инвентаризацийи внезапных ревизий кассы.

Оформленные справки подшиваются кассиром в отдельное Дело (папку)



9.6, Слисание недрстач нмичных дЕноl(ных средств {дрнежных дркумеЕrов), выявленньlх при проведении инвентаризации (внезапной ревизии) мссы, а

осущестмении операциЙ с наличными деныами, отражается в учете на основании БухrаrперскоЙ справки (Ф.O5ОВЗ3), заверенноЙ подписями кассира и
главноrо бигалтера.

9.7. Стоимосгь приобретенных электронных билетов учитывается на счете 201 35 ".Щ,енежные документы"

9.8. Операции отраr(аются на счете 2012З вюм слrlае, коrда средства не посryпили в казначейскую систему (на счет40116), втом числе при передаче

дрнежных средств из кассы инкасса?орам для последующеrо внесения на счетучреждвния, при внесении наличных средств с использованием
банковских карт через банкомат (пункr выдзчи наrичных денежных средсгв, мектронный терминм или друrое техническое средЕtво), посryпление
оплаты от миентов через платежный терминаr.

10. Учет расчетов с подотчетными лицами

10.1. Огражение в учете операций по расходац произведенным подртчетным лицом, допустимо юлько в объеме рао.одовl у.верr(денных
руковод4телем соrласно авансовому оFlету.

Дата авансовоrо овета не может быть ранее самой поздrей даты, указанной в прилаrаемых к о еry дрRумектах о произв€денных раФ(одах.

Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового обеспечения.

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных перерасходрв по закупкам, произведFнным подртчетным лицом,
дрпустимо юлько в предрлах прав на приняfие обязательств на rол в котором планируется погачJение кред}fторской задрлженносги перед
подотчетным лицом.



10.2. Расчеты по выданным под отчет сотудникам учреждЕния дЕнежным средýтвам, а так}ке расчеты по выплате подотчетным лицам лерерасходов (в

Гlо своевременно не вфвраulенным и не удержанным из зарабоaной платы (дрнежно.о содержания) суммам задрлrl{енностй подотчетных лиц (вюм
числе уволенных сотудников) в устаноменном порядке ведегся претензионная работа. а задрлженность помежит учегу на счеrе 0 2о9 з0 о00.

10.З. На счете 208 00 "Рас.{еты с подотчетными лиLlамиlt подлежат отражению толь{о расчеты с работниками учреждения. Расчеты с физическими
лицами в рамках rраr(данско-лравовых договоров учитываются на счетах 206 00 "Расrеты по выданным авансам" и З02 00 "Расчеты по принятым
обязател ьствам".

10.4. В состав€ Рабо]еrо плана са€тов по сче-rу 208 0о "Рас{еты с подр,tчетными лицами' предусмотрена следуючlая дополнrтельня группировка

расчеюв с подотчетными лицами в разрезе видрв раФ(одрв (выбьпий): суточные,проживаниgпроезд при команд.iровмх.

10.5. Порядрк рас{егов с подотчетными лицами устаномен Положением о порrд|(e расчеrcв с подрTчетвыми лaцдми : Прилоrl(ение к УП

10.6. На лицевой стороне Авансовоrо отчета (ф.05О4Ю5) в граФх "Бухrаrrтерская запись" указываются корреспонденции по отраrrcнию раФФдов,
целесообразнос.ь коюрых подтверя(дрна дркументами и которые принимаютGя lл{рех(дением к бухrалтерскому WeTy.

11. Учет раоleтов с учредителем

11.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учред4телем" подлежит уФry балансовая стоимосrь имуч4ества, кокlрым согласно действуюц-(ему
за конодател ьству учреr(дрние:



- может распоряжаться только по согласованию с собственником;

- не отвечает по своим обязательствам.

11.2. Операции, см3анные с движением иМущества (в томчисле Недвижимоrо и особо Ценного ддижимого)мех(ду oplilнoм, осYlцестмяюцим в
отношении учFrе}кдения функции и полномочия уrредителя, и учреrуtqениеlli, отраrкаются (в часrх балавсовой стоимости объектов):

- при посryплении имущества: по дебе-rу соответбвующих аналитических счетов счета 01О0 00 00О "НеФинансовые акrивьf'и кредиry с]еrа О4О1 1О 189
"И8ые доходы";

- при выбытии имущесrва: по дебету с]ета О 40120 241 "Расходы на безвозмездные перечисления rосударственным и муниципальным организациям" и
кредиту соответствуюU-(их аналитических счетов счета 0 100 00 00О ''Нефинансовые активы''.

11.З. Изменение (корректировка) показателя оФта 0 21ооб ооо "расчеты с учредrтелем" осучlестмяется в корреспонденlци со счетом о ilo110 172
"Доходы от операций с активами" один раз в rод (перед сосгавлением rодрвой отчетности).

На СУммы изменениЙ показателя счета О 210 06 ЦЮ "Расчеты с учредителем" учрех{дЕние напра вляет учред}fтел ю извецения (ф.оsм805).

12. Учет расчетов по налогам и взносам

12.1. Любые пени, tlлрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, втом числё по страхоsым взнос.|м? учитываются на оФте зоз о5 "Расчеты по
прочим плате, ам в бюджет".



12.2. Суммы HflC, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат учеry на счете 210 12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным
ЦеННОСТЯМ, РабОТам, уСлугам" втом случае, если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны быть приняты к налоговому
ВЫЧеry (ПОлнОСтьЮ или частично), Суммы НДС, начисляемые и уплачиваемые учреждением в качестве налогового агента, также отражаются на счете 2].0
12. Р,ля обеспечения раздельного учета сумм НДС , ПРИНИМаеМЫХ К ВЫЧеТУ В ПОЛнОм Объеме или частично, применяются дополнительные аналитические
счета к счеry 210 12,

Если согласно нормам Нк РФ сумма Hflc, предъявленная учреждению контрагентом (уплаченная в качестве налогового аtента), не может быть принята к
налоговому вычеry, она подлежит:

- УЧеry ПРИ фОРМиРОВании первоначальноЙ (фактическоЙ) стоимости объекта нефинансовых активов и списанию в дебет счетов 106 ОО "Вложения в
нефинансовые активы", 105 00 "Материальные запасы";

- Списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг"
(при оплате работ или услуг).

12.3. Воссгановление сYмм НДС, принятых ранее к вычеry в установленном порядке, отражается по дебеry счета 0 210 12 000 "Расчеты по HflC по
приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" и кредиry счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную сгоимосгь".

12.4. Начисление налоrов (авансовых платежей по налогам) за налоrовый (отчетный) период отражается в учете днем начисления (подачи декларации,
расчета).

1З. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами

13.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско_правовых договоров
ОСушестВляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 0О0 "Расчеты по выданным авансам",0 302 00 000 "Расчеты по принятым



Для Учега переплат в часги cyмlvb помежацих с согласия работников (уведрмленных о перерасчетах) удрржанию из будучцх начислений при переносе

применяется счет 0 206 11 000.

1З.2. В сосгаве Рабочек} плана б{етов по о{ёry 206 00 "Расчеты по выданным авансам" предусмотрена следующая дополнипельная aруппхровка расчек,в
по авансовым перечислениям в разрезе видов расходов (выбытий}: _ИФО

1З.З. ПоФупление ryмм оплаты, частичной оплаты в счет предооящей реализации объектalв нёфинансовых активов, работ или услуr подпекит
отражению по кtr}едиry отдельноrо аналитического счета 0 205 00 000 "Рао€ты по до(одам" - "Авансы полученные".

Зачет предварительноЙ оплаты отраrl(аgтся по дебеry о]ета 0 205 00 000 "Рао{еты по доходам" (аналитический счет "Авансы получевные") и кредиry
oreтa 0 205 00 000 "Расчеты по доходам".

13.4. При учаспrи учрех(дрния в конкуректных процедурах перечисление средЕтв в целях обеaпёlения заявок, обеспечевий исполнениi |(онтраlса
(доrовора), иных залоrовых плагея(еЙ, задЁтков расчеты по данвым средсrвам помеrкат уФту на счете 21О О5 "Раоlегы с прочими д€6rторами".

13.5. Счет 0 21О05 ОOО "Расчеты с прочими дебиторами" применяе-тся д/,|я учета следуюlцих операlцй: обеспечение участия в аукционах учреждением.

1З.6.Доходы, полученные в резулыате осущестмения некассовых операций, отражаются обособленно с использованием дополнительных
аналитических Ф{етов, отl(рываемых к счетам 0 205 00 00О 0 209 00 0(Ю.

,Qрполнительные трбования к аналl.тическому учету рао{еюв на счете 0 210 05 ОOО "Раоlетu с прочими дЕбиюрами": _по иlDо_



13.7. Расчеты по суммам предsарительных оrutат, подлел(ащ|lм возмещению контраrентами в случае расторжения доrоворов (контрактов), в том чисJ|е

за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным с}ммам излишне произведенных выплат учиты ва ются на счете о 2о9 з0 ооо в момеtfт
возникновения требованиЙ к их плательщикам (начала преrензионноЙ работы).

1з.8. Расчеты с Фсс РФ по суммам страховых *lнocoв, разрешенных к использованию в целях обеспечения предупредительных мероприятий по
сокращению травматизма отра)l(аютЕя как начисrlение дохода по дебеry счета 0 209 З4 ОО0 "Рао{gты по доходам от хомпенсации затрат" в
корреслонде}iции со счетом 0 401101З4 "Доходрl от от компенсации затраt''.

1З.9. Возмецение в денежноЙ форме виновными лицами ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деяrельносrи 't2" _

приносяu4ая доход деятельность.

Возмецение ущерба, причиненноrо неФинансовым активам, в наryральной форме отраrкается поюму же коду вида финансовоrо обеспечения
hеятельяосrи), по которому осуц{естмялся их учёт.

посryпление денежных средЕтв от виновныхлиц в возмеlцение ущерба, причиненноaо финансовым активам, отражается по тому,ке коду вида
финансовоrо обеспечения {дЕяrельности), по коюрому оryществлялся их r{ет.

13.10. Огражение операций по перев(цу активов (обязательств) с одноIо вида финансовоrо обеспечения (деятельносrи) на друrой осуцестмяется с
использованием aчета 0 З04 06000 "Рао€ты с лрочими кредиторамиl|.

13.11. Счет 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" применяется дlя учета следующих операций



принятие обязательств за счетдругого ВФО.

flополнительные требования к аналитическому учеry расчетов на счете 0 3М 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами":

по ИФо

1З.12. В бухrаrперском учете и отчетности возвратдебrторской задолженности проllиых лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов)
классификации расходов бюдi{етов, в разрезе которых отражались соответствующие выматы по расходам в прочrлые отчетные периоды. при
отсутствии в текуцем опетном периоде указанных кодов (составных частей кодов}, qlммы возврата дебиторской задол)кенносrи прошлых лет по

раФ(одам отражамся по тем кодам, которые моrуг бьгь применены в целях отражения указанных расходрв согласно действующему порядку
применения кодов массификации расходрв бюд{(етов.

14. Учет доходов и расходов

14.1. Формирование раздельноrо учета по видам дрходов (раФ(одов) на счетах финансовоrо реэультата текущеrо финансовоrо годд осущестмяется с
}^{етом положений Учеrной политики рреждения дr|я l1елей налоrообложения путём формировани, показателей по различным аналитическим счетам
бухгаrтерского у{ета, предусмотренным Рабочим планом счgrов (Приложение N 1).

14.2. Все заюнно полуlенные в рамках деятельности с средЕтвами лМых бодri(етных с}6сидай дрходы в денеrкной и нsryральной формах посrулают в
самостоятельное распоряжение учрея{qения и отраrкаются по lФду вида деятельности 2 "Приносячlая дрход дЕягельносrь". в аналогичном порядке
подлеrrcт отраrкению дрходы, полlАенные в рамках дрятельности с иными целевыми средствами (вT м числе со средрrвами ОМс), если иное не
предусл.ютрено сaороной, предоставляющей |Флевые срqдства. Ктаким дрходам относятся:

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям rрал{данско-правовокt доrовора, оплата котороaо осущестЕляется в рамках видов
деятельносrи 2,4 5, 6 7;



- доходы в сумме, измтой учрех{дением вусrаноменном порядке, если ранёе сумма посryпила в качестве обеспечения заяsки на участие в конкурсе

- суммЫ выявленнЫх недостаЧ (хищений, потерь) нефинансОвых активОв, учитываемых В рамкаХ видоВ деятельности 2, 4,5,6,7;

- дрходы в размер€ стоимости материiиьных запасов, осlilюц$aхся в распоиr(ении учрея(дения rю результаtам проведения демонтаr(ных, ремонтных
работ, рабог по разуl(оммекгации объ€ктов нефинансовых акти вов, гl иты вавшихся в рамках видрв дЕятельно с1, 2" 4, 5, 6,7;

- ДОхОды от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4,5,6,7,

Операlци по получению от собственника (учредителя)любых объектов имущества отражаются по коду вида депельности (финансовоrо обеспечения)4
"Субсидии на выполнение rосударственноrо (муниципальноrо) задания".

14.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "flоходы будущих периодов" учитываются:

- дрходы, начисленньle за выполненные и сданные заказчикам отдрльные,гапы работ, услуa, не относящиеся к дрходам те}ryщеrо отчетно@ периода;

- доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;

- доходы по арендным платежам;



- угвержденные объемы субсидий по соглашениям на следующие за отчетным годы;

flополнительные требования к аналитическому учеry доходов будущих периодов:

Доходы от операционной аренды отражаются ло дебеry счета 0 40140121и кредиry счета 0 ilО110121и признамся равномерно (ежемесячно) на

протяжении срока лользования объектом,

14.4. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов|| отражаются расходы, связанные:

- со страхованием имуlцества, гражданской ответсгвенности;

- выплатоЙ отпускных;

- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;

- неравномерно производимым ремонтом основных средсгв;

- взносы на капремонт,страховые взносы на отпускные;

Расходы будущих периодов поддежатотнесению на финансовыЙ результаттекущего финансового года равномерно



,Щ,ополнительные требования к аналитическому учеry расходов будущих периодов: _по ИФО,разделы подразделы_.

14.5. tlлатоки Учреждрния (лицензиата) за пр€дрсri!менное ему право испольаования результатов инт€ллекryальной деятельносrи (средств
индивидУализации), производимые в виде периодических матежей {единовременноrо фиrcированноrо гиате)на) соrласно условиям дрrовора,
относятся на финансовый результат в сосгаве расходов текущёrо финансовоrо rода.

14.6. Порядок Формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен в Приложении N 21 к учетной политике.

14.7. ДОходы от сУмм принУдительноrо изъяfия (суммы lлтрафов, пеней, неусюец предъямяемых контраrентам за нарушение условий дрrоворов),
дрходдl в возмещение уuýрба признарrся учрел{дЕнием в качестве доходов текущеrо финансового rода на дрry прЕдъямения лретензий (требований) к
их плательчцкам (виновным лицам).

14.8. Стоимосгь подлиски на период.iческие (справочные) и3дания спl!сываетaя на расходы текуч4еrо финансового rода (учrтываются в составе затрат на
изrоювление aоювой лродукции, выполнение работ, оказание услуr) 6€з предварительноrо отраrttения на б€те по уче-rу прочих мarтериaиьных запасов
по lli€pe посryпления таких изданий.

К рао(одам текуuрrо финансовоrо aода llilтраты по подписке относятся только в часпl, приходящейся на фактически посryливltJие в орrанизацию
периодические печатные издания (на основании дркуменЕ, подтверr(даюцею их получение).

15. Санкционирование расходрв

15.1. Учет принятых обязательств и денежных обвательсrв осуцесгмяется на основании следующих докуменюв, подверх(дающих их принятие

N п/п



floKyMeH1 на основании которого возникает обязательство

1

.Щокумен1 подтвержда ющи й воз ни кно ве н и е денежно го обязател ьства

Контракт (договор) на поставкутоваров, выполнение рабо1 оказание услуг

Акт выполненных работ

Акт об оказании услуг

Акт приема-передачи

Контракт (в случае осуществления авансовых платежей в соответсгвии с условиями контракта, внесение арендной платы)

Справка-расчет или иной документ, являющийся основанием мя оплаты неустойки

Счет



Счет-факryра

Товарная намадная (унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф.0330212)

Уни версальный передаточн ы й документ

Иное

2

приказ об угверждении Штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда

Иное

3аписка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504425)

Расчетно-платежная ведомость (ф.О504401)

Расчетная ведомость (ф.0504402)



Извещение о проведении конкурса, торгов, запроса котировок, запроса предложений

Приглашения принятьучастие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обязательсrва, возникаюlцие при заключении контракта по результатам проведрния конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

(дебет счета 0 502 07 000)

Госуда рстве н н ы й (муни ци пал ь н ый ) контра кт, договор

ОбязателЬства, во3никающие в случае отказа победителя конкурентной процедуры определенхя лосгавщикl (подрядчика, исполнителя} отзамючения
l(оrfiракга либо в сл,tF{аях, *оrда конкурентная процедура признана несостоявшейся (кред1,1т о€та 0 5О2 07 оо меrcдрм "красное сrорно')

Протокол комиссии по осуществлению закупок

15.4. Аналгrический учgт принимаемых обязательств ведртся в разрезе кредиторов (rрупп кредиторов) (поставциков (продавцов), подрядчиков,
исполнlrтелей, иных кредrfrоров), в отношении которых принимаются обязательства.

15.5. Учет плановьlх назначений (лимиюв бюджетrrых обязательств, бюджетных ассиrнований, финансовою обеспечения) по дрходаi4 расходам и
исrочниюм финансирования дрфиlцта бюджета (средсrв учреri{девия) осущестмяеrcя на счетах санкционирования в рзрзе кодрв бюдкетrrой
массификации (в том числе в разрезе кодов КОСМ соrласно той деrализации дрходрв, рао(одрв и исто,{ниlФв Финансирования дефицита бюдкета



16.10. При сдаче в ареlцу или передаче в безвозмездlое пользование часfи обьекта недвижимости стоимоqrь этой части отраr(ается на забалансовых
о{етах 25 "Имуцество, переданное в возмездное польаование (аренду)" или 26'lИмуцество, переданное в безвозмездное пользование" соответсгвенно
и определяется исходл из стоимости всего объекта, еrc обцрй плоlцадl и tч|очlади переданнокt помеlцения.

16.11. На забалансовом счете 27 tlМатериальные 
ценности, выданные вличное пользование работникам (сотрудникам)", помимо форменноrо

обмундирования и специarльноЙ одржды, учитывается:

- имущество, помежащее выдаче в связи с выполнением обязанностей по

Передача имущЕсrва учрея{дения в личное лользование раfuтникам отражается в Карточке (книге)учёта выдачи имущества в пользование (ф.0504206).

Огвегственносrь за заполнение книrи учета (Ф.05О4206) возлаrается на начальника хозяйственноrо огдела.

16.12. Сфсидии, предрспlвленные сотрудникам на приобретение жилья, учитываlотся на дополнительном забiиансовом счете 29 "Предостаменнь!е
сIбсидии на приобретение жилья||. Аналитический учет ведЕтся в Мноrоrрафной карточке (ф.0504О54) разрезе получателей субсидии, Списание с
забалансовоrо счета 29 "Предосrаменные субсидии на приобретение ,киrlья '| данных о предрстамении субсидии осучlестмяется на основании
предстаменных сотрудником выписки из ЕГРН и докумекrов, подтверх{дающих использование предlосЕменной стбсидии на приобретение (постройку)

объекта, по коюрому предоставляется выписка из ЕГРН {дркумеFfтов-оснований).


