Приложение к прикaву
ЛЬ 279з от <29> декабря 2018г.

(с изм. от 12.04.202lг. Nэ 60з)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
учетная политика Государствепного бюджетного rrре)rцения здравоохранения

<Щентр гигиены и эпидемиологии Ns 29 Федера:lьного медико-биологического агентства)

- Учреждение) разработана в соответствии:
- с прик.вом Минфина от 01.12.2010Ns l57H коб }тверж.дении Единого плана счетов
бухrаlггерского r{ета для органов государственной власти (государственных органов),
(да.llее

органов местного са}.rоуправления, органов управления государственными внебюджетпьтми
фондами, государственных академий наук, государственных (мlтичипальньп<) учреждений
и Инструкчии по его применению> (дмее Инструкции к Единому nnu"y .""rо. N, 157";;
приказом Минфина от l6.12.2010 Ns l74H кОб угверждении Плана счетов бухга;rтерского
учета бюджетньrх уlреждений и Инструкции по его примененrтю> (далее
Инструкчия
Nэ l74H);
- приказом Минфина от 08.06.2018 Jф l32H <о Порялке
формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах нrýначения)>
(далее - приказ Ne 132н);

-

-

приказом Минфина от 29.11.20|7 ]ф 209н <Об рвержлении Порядка применения
классификации операций сектора rосударственного
управления) (лалее - приказ Ь zОЯп1;
приказом Минфина от 30.03.2015Ns52н (об уrверждении
форм первичньж учетньD(
докумеЕтов и регистов бухгалтерского учета, примеЕяемых органами государственной
власти (государственными органами), ОРГаНаI\.lи местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетньми фопдuми, государственными
(мlъиципалъными) 1чреждениями, и Методических
пр"raпЪпию> (дмее
указанйй no
"*
приказ Nч 52н);
- федера.rrьнымИ СТаНДаРТаI\,tи бlхгашерского )л{ета для организаций государствепного
!е_Yор1 утверждеЕЕьIми приказаIt{и Минфина от 31.12.2016 Ns 256н, ЛЪ 257н, N 258п, М
259н, IЬ 2бOн, от 15.11.2019г. Ns 18lH (далее
- соответственно СГС кКонцепryа.rrьные
основы бцучета и отчетности>, СГС <основные средства), СГС <Аренда>, сгс
<обесценение активов)), СГС <Представление бухгалтерiкой (фипансовой) Ътчетностиф,
от 30.12.20|7 Nр 274н, 275н, 278н (далее _ соответственно СГС <Учетная политика,
оценочные значения и ошибки>, Сгс <события после отчетной даты>, Сгс <отчет о
движеЕии деЕежньD( средств>), от 27.02.2018 Nр 32н (дапее
СГС к.ЩоходьD, СГС
кНематериальные активы ).

-

-

Используемые термины и сокращения
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Расши
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овка

Э Ns 29 ФМБА России

р.rзряды номера счета в
соответствии с Рабочим планом счетов
18 разрял номера счета бцуlета - код
вида финансового обеспечения
(деятельности)

I. Общие поло?кенпя

ведет стуктурное подразделение - бухгалтерия, возглавJIяемм
главным бухгаlrгером. Сотрудники бухгалтерии руководств},ются в работе Положением о
бухгаlrгерии (Приложение Nч 1 6), должностными инструщиями.
OTBeTcTBeHHbb,r за ведение бухга.rгерского учета в }цре)Iцении является главньй

1. Бцгалтерский

riет

бцгаlпер.

OcHoBaHue: часmь 3 сmФпьu 7 Закона
Инспрукцuu к EduHoMy плану счеmов JФ ] 57н.
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В учреждении действуют постоянные комиссии:
комиссия по списанию товарно- материzrльных ценностей;
- комиссия по поступлению и выбьттию нефинансовьп< активовl
- комиссltя по списанию денежньD( докуlt{ентов, бланков строгой отчетности;
- инвентаризациоItнzul комиссия ;
- комиссшl по проверке показаний одометров zвтотранспорта;
2.
-

- комиссrlя дlя проведения внезапной ревизии кассы;

комиссия дIя проведения внугреЕнего коЕтрJIя в }чреждении;
- комиссия по определению размера надбавки сммулир}aющего характера за качество
труда работников.
Состав постоянньо< комиссий ежегодIо угверждalются приказом главного врача.
-

3. Учреждение пфликует основные положения уrетной политики Еа своем официмъном
уlетной поJштики,
сайте путем
' рапмещеЕия копии приказа об 1тверждении
OcioBaHue: пункtп 9 СГС <Учепнм полumuка, оценочные значенtм u оuluбкu>-

4. При внесении изменений в учетную политикУ главпьй бlхгалтер оцеIIивает в цеJIл(
сопоставления отчетности существенность измеяения показателей, отФкrlющих

и движение его
финансовое положеЕие, финаясовые результаты деятельности }пrреждеЕия
денежньD( средств на основе своего профессионirльного суждения. Также на основе
профессиона.ltьного суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода
вьшвленных после угверждения отчетности, в цеJUlх принятIUI решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информачии о существенЕых ошибках.
основанuе: пrнюпы 17, 20, 32 СГС кУчеmнм полumuка, оценочньlе значенuя u
оuluбкuлl-

II. Технологпя обработки учетной информацип
ведется в электронном виде с применеЕИеМ ПРОГРаJt мных прод}ктов
к l С:Бухгшrтерия>, <1С:Камин>.
основанuе: пункm б Инсmрукцuч к EduHoMy плану счеmов Ne 157н,
1.

Бlхгалтерский

1..reT

использованием телекомrvrуникационньD( каналов связи и электронной подписи
бцгалтерия гIреждеЕия осуществляет электронньй докупtентооборот по следующим

2. С

направлениJIм

:

- система удаленного финансового документооборота с территориальным органом
Федеральвого казначейства;
- передача бцгалтерской
ФМБА России;

-

и иной отчетности уФедитеJIю в информационной системе

система электронпого докlт,,tентооборота с

учредителем с

испоJIьзоваяием
государственной интегрированной информационной системы управления обществепньпr,rи
финансами кЭлектронньй бюджет> и подсистемы <Бюджgгное планировaшие);

- передача отчетности по нtlлогtll\r, сборам и иньIм обязательным платеж:м в ипспекцию

Федеральной Еалоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фопда, Фонд социtlльного стrlхования,
территориaIJтьный орган Федера:lьной сrryжбы статистики;
- размещение информации о деятельности rIреждения на официальном сайте Ьчs.gоч.rч;
- рtвмещение информации о федеральвом имуществе в прогр.lJ\,rмном обеспечении

автоматизировмной системы }л{ета федерального имупIества федеральной
государствеЕной информационно-аналитической системы МТУ Росимущества;

- система электронного документооборота с заказчикaltitи платньD( усJг}т, поставщиками и
подрядчикilми товаров, работ и услуг.

3. Без

надлежатцего оформления первшIньD( (сволньо<) yleTHbD( докуrt!ентов любые
испрllвленхя (добавление HoBbrx записей) в электонньж базах данньп< не допускtlются.

4. В целях

сохрilнности электонных данньD( бухга-птерского rrета и
отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохр tение резервных копий базы <1С:Бухгалтерия>,
к l С:Камин>;
- ежемесячно производится запись копии базы данных < 1С:Бlхгаlгrерия> и <lС:Камин> на
внешний носитель - СD-диск, которьй хрмится в сейфе;
- по итога { каждого календарного месяца бухгалтерские регисты, сформированные в
элекгронном виде, распечатывalются па брлажrrый носитель и поддIиваются в отдельные
пiшки в хронологическом порядке,
OcHoBaHue: пункm 19 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов Nэ l57H, пукm 33 СГС
к Концепmумьные основы бухучеtпа u опчелпнослпшl
обеспечения

III. Правила докумептооборота

l. Порядок и сроки передачи первиtшьD( rlетных докрrентов для отшкения в
бухгаггерском rrете устанавливаются в соответствии с Приложением Ns 1 к настоящей

)пrетной политике.

OcHoBaHue: пункm 22 СГС кКонцепmумьньlе основы бусучеmа u оmчелпносmu)r,
поdпуякm Kdl пункmа 9 СГС <Учепнм полuпuка, оценочные значенuя u оutuбкu>.

2. При проведении хозяйственньл( операций, для оформления которьD( не предусмотены
типовые формы первичньD( докуIttеIlтов, используются:
- сiý,tостоятельно разработанные формы, которые приведены в Приложении N 2;
OcHoBaHue: пункmьl 25-26 СГС кКонцепmуальные основы бухучеmа u
оmчеmносmD), поDпункп (zD пункmа 9 СГС <Учеmнм полumuка, оценочньaе значенuя u
ошuбкuлl.
3. Право подписи учетных докумептов предост:влено должностным JIицам, перечисленным
в Приложении Ns 3.
Основанuе: пукп l ] Инспрухцuu к EduHoMy лuану счеmов N9 ]57н.

регистов бухучет4 перечисленные в
приказу Ns 52н. При необходимости формы регистров, которые не

4. Учреждепие использует унифичироваrшые формы

приложении

3к

унифицированы, рaврабатывшотся саIlrостоятельно.
Основанuе: пункm 1] Инсmрукцuu к EduHoMy lula+y счеrпов Np 157н, поdпуrкm (а)
пункmа 9 СГС <Учеtпная полumuка, оценочньlе значенuя u ошuбкull.

5. При поступлепии документов на ияострitнном язьке постоIшый перевод таких
докуI!{ентов на русский язык осуществJUIется сотрудником r{реждения. Переводы

составJIяются на отдельном докрленте, зIверяются подписью сотрудника" составившего
перевод! и прикJIадываются к первичным док}ъrентам.
слуrае невозможности перевода документа привлекается профессиона.пьньй
переводЕIик. Перевод денежньrх (финансовьD() документов зaверяется потариусом.
Если докуr,.rепты на инострalнном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их Еазванию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только сlммой), то
в отношении их постоянньtх показателей достаточно однократного перевода на русский
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного

В

ПеРВИЧНОГО ДОКУItlеНТа.

OcHoBaHue: пункп 31

СГС кКонцеппуальные

ocHoBbl бухучеtпа u оmчепносmь).

6. Формироваlrие электонньrх регистов бухучста осуществляется в след},ющем порядке:
-

в регистах

в

хронологическом

порядке

систематизир},ются

первиtшые

(сводные)

)цетные докуl!{енты по датам совершения операций, дате принятия к yrsтy первичного
докр!ента;
- инвентарн:ц карточка rIета ocHoBHbD( средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данньп< о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбьrгии. При отсрствии указанньж событий
ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарЕм карточка группового yleтa основньп средств оформляется при принятии
объеrсгов к )л{ету, по мере внесения изменений (данньп< о переоценке, модернизации,
реконстукции, консервации и пр.) и при выбыши;
- опись инвентарньD( карточек по r{ету основных средств, инвентарньй список ocHoBHbD(
средств, реест карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга yleTa бланков строгой отчетности, заполняется ежеквартаJьно, в последний день
месяца;
- журналы операций, главнаJr книга запоJIнJIются ежемесячно;
- дру,ие регистры, не укzванные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено зrlконодательством РФ.
Основанuе: пункm l l Инсtпрукцuu к Еduному ману счеmов JФ ]57н.

-

Учетные регистры по операцпям, указанным в п}ъкте 2 раздела IV настоящей
}л{етной поJмтики, составJIяются отдеJьно.
7. Жlрнал операций расчетов по оплате туда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
050407l ) ведется по кодам финансового обеспечения деятельности и по счетам:
- КБК Х.302.11 <Расчеты по заработной плате> и КБК Х.З02.13 <Расчеты по начислениям
на выплаты по оплате тудаD;
- КБК X.302.12 <Расчеты по прочим выплатаI,t);
OcHoBaHue: пункm 257 Инсtпрукцuu к EduHoMy плану счепов !Ф l57H.
8. Журналам операuий присваиваются номера согласно Приложению Ns 15.

По операциям,
IV настоящей у,rетной политики, журналы операций ведугся
отдельно. Журналы операций подписьвtlются главным бlхгмтером и бцгалтером,
укаванвым в п}ткте 2 раздела

составивпtим журнал операций.

9. Перви.пrые и сводные учетные док}ъ{енты, бцгалтерские регистры составляются в
электонном виде с испольiованием программ автоматизации бухгшtтерского учета KlC:
Бухгалтерия> и <камин-зарплата), ежемесячно распечатывrtются
заверяются собственноручной подписью.

на

бумажном носителе и

Основанuе: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оtп 06.12,2011 Np 402-Ф3, пункm l1
Инсmрукцuu к, Еduному плану счеmов Ns 157н, пункm 32 СГС <Концепtпумьньlе ocloBbl

бухучеmа u опчеmноспuц Меmоduческuе ,хазанuя, уmверэсdенньlе прuказом Мuнфuна оm
30.03.2015 Ns 52н, сmаmья 2 Закона оm 06,04.201 1 м 63-ФЗ.

10. Электронные докул{енты, подписанЕые ква.llифицировапной электронной подписью,
хрaшятся в электронном виде на съемньD( носитеJIях информачии в соответствии с
порядком )чета и храненrtя съемньD( носителей информации. При этом ведется журнал
)л{ета и движения электонньD( носителей. Журншl долr(ен быть пронlъ,tерован,
прошнуровalн и скреплен печатью уrреждениJI. Ведение и хранение ж}?нала возлагается
прикaвом руководитеJIя на ответственного со,грудника гrреждения.
Основанuе: пункtп 33 СГС кКонцепmуапьньле основы бухучеmа u оmчеmносmш),
пункm 14 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счепов Ne l57H,
11. В деятельвости r{рехцения rtспоJIьзуются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки труловьIх книжек и вкладышей к пим;
- бланки личньп< медицинских книжек;
- ГОЛОФzlI1.1МЫ К личным медиципСким книЖКaМ;

- бланки платежньtх квит.rнций по

форме Nэ 0504510.

Учет блапков ведется по стоимости их приобретения.
OcHoBaHue: пункm 337 Инсtпрухцuu к EduHoMy плану счеmов Nэ l57H,

12. Перечень должностей сотрудников, oTBeTcTBeHHbtx за )чет, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в Приложении Nч 4. Поступление БСО отражаются по
сопроводительньш (первичньь.t) локрtентам от поставщика. Коппи использовапньD(,
испорчевньD( бланков строгой отчетности (корешков), которые подтверждают суммы
принятьD( вtlличньD( денежньж средств, упак}.ются в опечатaмные мешки и хранятся не
менее пяти лет. Нщяачаются ответственные за хранение и вьцачу бланков стогой
отчетности приказом _руководитеJur. С этим сотрудником закJIючаются договор о полной
материмьной ответственности

l3. Особенности применения первиIIньD( докр{ентов:
l3.1. При приобретении и ремЕзации нефиншlсовых ,lктивов составляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовьгх активов (ф. 0504101).

13.2. При ремонте нового оборудовzrнI4я, неисправность которого была вьlявлева при
монтаже, составляется tжт о вьulвленньп< дефектах оборудования по форме N, ОС-lб (ф.
0306008). учета использования рабочего времени

l3.3. Табель учета использовilния рабочего времени (ф. 050442l)

ведется лиц.lми,
(Приложение
назначенными приказом по )чреждению
JФ 17).
Табель (ф. 0504421) открьвается ежемесячЕо за 2 - З дня до начала расчетного
периода Еа основшrии Табеля (ф. 0504421) за прошльй месяш.
Изменения списочного состава работников в Табеле (ф.0504421) производятся на
основalпии докр!ентов по rIету труда и его оIUIаты.
Табеле (ф. 0504421) регистирlтотся слг{аи откJIонений от нормzшьного
использования рабочего времени, устаЕовленного правилами вlтугреннего 1Фудового
распорядка, или факгические затраты рабочего времени. В верхпей половине стоки по
каждому работнику, у которого имелись откJIонения от нормальяого использования
рабочего времени, записывalются часы откJIонениЙ, а в нижней - условвые обозначения
отклонений. В нижней части строки зaшисывalются также часы работы в ночItое время.
При регистрачии отклонений в слrIае наличия у одного работника учреждения двух
видов откjIонений в один день (период), нижняя часть стоки записывается в виде дроби,

В

числитель которой _ условное обозЕаченtlе вида откпонений, а знаменатель - часы работы.
При наличии более двух отклонений в один день фамилия работника в Табеле (ф. 050442l)
повторяется.
При на,тичии более двух отклонений в один месяц фамилия работника в Табеле (ф.
0504421) повторяется.

В сроки, установленные порядком докуt{ентооборота учреждения работiиком,

ответственным за ведение Табеля (ф. 050442l), отФкается количество дней (часов) неявок
(явок), а также количество часов по видам переработок (замещение, работа в праздниtlные
дни, работа в ночное время и другие видщ) с зaшисью их в соответствующие графы.
Заполненный Табель (ф. 0504421) поlЕIисьвается лицом, на которое возложено ведение
Табеля (ф. 0504421).
В графе кВсего дней (часов) явок (неявок) за месяц)) в верхней половине строки по
каждому работнику записывается в виде дроби, числитель которого - количество дней
явок, знаменатель часы отработанного времепи, в нижней половине строки по каждому
работнику записывается в виде дроби, rмслитель которого - количество дней отклонений,
знаменатель часы работы.
В строке "Вид табеля" }.казывается зЕачеяие "первичный":
цифра "0" проставляется в случае представления лицом, ответственным за
составление Табеля (ф. 0504421), первиIшого Табеля (ф. 050442l);
При обнаружении лицом, ответствеЕным за составление и предстaвление Табеля (ф.
0504421), факта неотражения откJIонений и:ш неполноты представленных сведений об
учете рабочего времени (представление работником листка нетрудоспособности, приказа
фаспоряжения) о нzшравлении работпика в ком.rндировку, приказа фаспоряжения) о
предоставлении отпуска работнику и друп,{х докр!ентов, в том числе в связи с поздним
предстllвлением докрлентов), JIицо, ответственное за составление Табеlrя (ф. 0504421),
обязано yrecTb необходимые измепения и представить коррекпrр}тощий Табель (ф.
050442l), составленньй с учетом изменений в порядке и сроки, предусмотенные
докрлентооборотом учреждения.
При представлении Табеля (ф. 0504421) внесенными в него изменениями,
указывается значение "корреюирующий", при этом при заполнении показателя "Номер
корректировки" указывается:
- цифры, начинllя с "1", проставJIяются согласно порядковому номеру
корректирующего Табеля (ф. 050442l) (коррекгировки) за соответствующий расчетный
период.
,Щанные корректир},ющего Табеля (ф. 0504421) сlryжат основанием дл, перерасчета
заработной платы за календарные месяцы, предшествующие текущему месяцу начисления
заработной платы.
Заполненный Табель (ф. 0504421) и другие док}ъ{енты, подписанные ответственными
должЕостными лицами, в установленЕые сроки сдilются в бlхга.лтерию для проведения
расчетов. Табель (ф. 0504421) испоJБзуется для составления Расчетно-платежной
ведомости (ф. 0504401) (Расчетной ведомости (ф. 0504402)
табель заполняется за период, за которьй предусмотена выплата заработной платы.
При заполнении Табеля (ф. 0504421) примеЕяются следующие условные обозначения:
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14. Хранение бlхга.птерских документов осуществJUIет лицо, ответственное за их
формирование. Ответственньrми лицами по формированию, комплектованию и хранению
бухгалтерских докуN{е}iтов по участкам бухгалтерского учета назначаются работники
бухгалтерии (главный бухгалтер, заведующий финшrсово-хозяйственным отделомбухга,rтер, бухгалтер). Ответственные лица руководствуются и соблюдшот Приложение Nэ

19 кПоложение о формах и порядке формирования регистров бlхгалтерского учета,
первичньж документов, порядке архивации и сроков хр{u{ения бухгалтерских документов.
IV. Плап счетов

с использованием Рабочего Iшана счетов (Приложение 5),
разработаяного в соответствии с Инструкчией к Единому плану счЕтов М l57H,
Инструкчпей Ns l74H, за исключением операций, )каtанньп< в пункте 2 раздела IV
1. Бухгалтерский yreT ведется

настоящей уtетной политики.
Основанuе: пункmь, 2 u б Инсmрукцuu к EduHoMy ппану счепов Ns 157н, пункm 19
СГС <Концеппуальные ocчoobt бухучеmа u оmчеmнослпuл, поdпункm кб> пункmа 9 СГС
<Учепнм полumuка, оценочные значенuя u оuluбкчлl.

При отражении в бухучете хозяйственньп< операчий 1-18 разрялы номера счета
Рабочего плана счетов формируются след}.ющим образом.
Разряд
номера счета
1_4

5_14

15_17

l8

Код
Днмuпuческuй Kod Buda услуzu:
0907 кСанитарно-эпидемиологическое благополучие>
0000000000
Коd Buda посmупленuй tlлu вьtбьlmuit, сооmвеmсmвуюtцuй:
. аналитической группе подвида доходов бюджетов;
.
коду вида расходов;
о аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
Kod Buda фuнансовоzо обеспеченuя (dеяtпельносmu)
приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);

с 2-

о
.
.

- средства во времепном распоряжении;
- субсидия на выполнеЕие государствеЕного
5 - субсидии наиЕые цели;

3

4

OcHoBaHue: пунклпы 21-21.2 Инсmрусцuu к

2,I Инсmрукцuu ]Ф l74H,

Nр

задания;

Еluному плану счепов Nч 157н, пункm

Кроме забмансовьD( счfiов, угвержденньD( в Инструкции к Единому плаllу счетов
l57H, )п{реждение применяет дополЕитеJIьные забалансовые счета, утвержденные в

Рабочем плане счетов (Приложение Nэ5).
OcHoBaHue: пункm 332 Инспрукцuu к Еduному плану счеtпов Ng I57H, пункtп t9
к Концепmумьные ocчoиbl бусучеmа u оmчеmносmь)-

СГС

В части операчий по исполнению публичпых обязательств перед граждаIrами в денежной
форме 1^lрежление ведет бюджетньй },'.rет по рабочему Плану счетов в соответствии
Инструкцией Ne l62H.
2.

OcHoBaHue: пункmы 2 u б Инсmру<цuu к EduHoMy ппану счеmов Nч l57H.

V. Учет отдельных впдов имущества и обязательств
l

. Бу<уlет

бухга.ттерии

ведется по первичным документ.lI\,r, которые проверены сотудникаIvlи
в соответствии с Положением о внугреннем финансовом контроле

(Приложение },,l! б).
Основанuе: пункm 3 Инсmрукцuu к EduHoMy лlлану счеmов Ns 157н, пункm 23
к Ко нце пmумь н ые о с но в ы бухуче па u оmче mно сmu D,

СГС

2,,Щля случаев, которые не установлены в федермьньо< стандарт.rх и других нормативЕо-

правовьtх актах, реryлирующих буху{ет, метод определения справедливой стоимости
выбирает комиссия }л{реждения по поступлению и выбьпию активов.
OcHoBaHue: пункm 54 СГС к Концепmумьные ocчolbt бухучеmа ч опчеmносmш).

3.

В слрае

если для покzватеJIя, необходшr,rого для ведения бухгалтерского учета, не
метод
оценки в законодательстве и в настоящей у.lетrой политике, то величина
установлен
оценочного показатеJIя опредеJIяется профессионмьным с)Dкдением главного бргалтера.
OcHoBaHue: пункm б СГС <Учеmнм полumuка, оценочньlе значенuя u оtаuбкu>.
2. Основные среdспва

Учреждение учитьвает в составе основньD( средств материальные объекты имущества,
которые
относятся к группе кинвентарь производственньй и хозяйственный>, приведен в
Приложении JФ 7.
2.1 .

со сроком полезного использования более 12 месяцев. Перечень объекгов,

2.2. В один инвентарный объекг, признаваемьй комплексом объекrов основньж средств,
объединяются объекты имущества несуществеЕной стоимости, имеющие одинzжовые
сроки полезного и ожидаемого использования:
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, кJIавиаТуры, приЕтерЫ, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внепIпие ТЬ-тюнеры, внешние
накопители на жестких дисках;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб, за один имущественньй объекг.

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемьD( объектов опредеJuIет
комиссия )цреждеЕия по поступлению и выбьггию активов.
OcHoBaHue: пункm

l0 СГС

KOcHoBHble среdсlпваD,

2.3. Уникальньй инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:
1-й разряд

- амортизационнм

группа, к которой отпесен объект при принятии к yreTy (при

отнесении инвентарного объекта
проставляется <0ф;

к

10-й амортизационной группе

в

данЕом разряде

- код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
(приложение
1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 Nэ l74H);
у{ета
5-6-й разрялы - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
у{ета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 Nч l74H);
7-10-й разрялы - лорядковый номер нефиншrсового актива.
Основанuе: пункm 9 СГС <OcHoBHbte среdсmва>, пункm 46 Инсmрукцuu к EduHoMy
плану счеmов Nэ 157н.
2-4-й разрялы

2.4 Присвоенньй объекry инвентарный Еомер обозначается путем нанесения номера на
инвептарньй объект краской или водостойким маркером.
В сrrучае если объект является сложЕым (комплексом конструктивно-соtшененньD(
предметов), инвентарньй номер обозЕачается на каждом составJuIющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
2.5. Затраты по замене отдельньD( cocTaBEbD( частей объекта основпых средств, в том числе
при капитZIJIьном ремонте, включаются в момент их возIIикЕовеншl в стоимость объекта.
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость зal lеняемьD(

(выбываемьп<) составных частей.,Щшrное правило применяется
ocHoBHbD( средств:
- компьютерное и лабораторное оборудовшrие;
- трzlнспортные средства;
OcHoBaHue: пункm 27 СГС <Основные среdсtпва>.

к

следующим групuам

2.6. В с.rrrае части.шой ликвидации или раз)томплектации объекта основного средства,
если стоимость ликви,щlруемьD( фазукомплектованньrх) частей не вьцелеЕа в документtlх
постЕlвщика, стоимость TaKrTx частей определяется пропорционмьно следующему
показатеJIю (в порядке убывания важности):
- площади;
- объему;
_ весу;
- иному показатеJIю, устllновленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
При объединении основпого средства в один иЕвентарный объект, балансовая
стоимость и c},It{Ma ранЕее начисленной aшr,tортизации с учета списываются. Объединенный
объекг к у{ету принимается по срrмарной стоимости всех объектов, которые в него вошли
и присваивается новьй инвентарньй Еомер.
2.7. Затраты на создаЕие активов при проведении реryJIярньlх осмотров на предмет наличия
дефектов, явJIяющихся обязательньп,r условием их эксплуатации, а также при проведении

ремонтов формируют объем произведенньrх капитальньIх вложений с да,rьнейшим
признанием в стоимости объекта основньгх средств. Одновременно учтеннм ранее в
стоимости объекта ocHoBHbD( средств су {ма затрат на проведение предьцущего ремонта
подлежит списанию в расходы текущего периода. ,Щмное правило применяется к
следуIощим группам ocHoBHbD( средств:
- компьютерное и лабораторное оборудование;
- транспортные средства;

OcHoBaHue: пункm 28

СГС кОсновные

среdсtпва>>.

2.8. Начисление аь{ортизации осуществJuIется следующим образом:

-стоимость движимого имущества стоимостью до l0 000 руб. при вводе в эксплуатацию
(принятии к 1"reTy) списывается в расходы и отрФкается на забалансовом счете 21 по
бмансовой стоимости введенного в экспJryатацию основного средства;
-стоимость движимого и недвижимого имущества стоимостью от 10 000 ло 100 000 руб.
при вьцаче в экспJryатацию единовременно начислиется 100-процентная амортизация
- линейным методом - на остаJIьные объеrгы основных средств (движимое и недвижимое
имущество, 100 000 руб. и более)
Основанuе: пункmы 3б, 37 СГС <OcHoBHbte cpedcmBal.
2.9.

В слуlаях,

когда установлены одинtlковые сроки полезного использовtlния и метод
всех структурньтх частей единого объекта основньtх средств,
объединяет такие части для определениJl с},N{мы аN{ортизации.

расчета aý,tортизации
у{реждение

Основанuе: пункm 40 СГС <OcHoBHbte cpedcmBa,l,

2.10. При переоценке объекта ocHoBHbD( средств н;lкопленнtц ilмортизация на дату

переоценки пересчитывается пропорционtlльно измеЕению первоначчrльной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточIlая стоимосr,ь после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стои],{остъ и нaкопленная амортизация
}ъеличиваются (1множаются) на одинаковьй коэффицIlент таким образом, чгобы при их
суммировании поJryчить переоцененЕ},ю стоимость на дату проведения переоценки.
Основанuе: пункп 4l СГС кОсновные среdсmвач.
2.11. Срок полезного использования объеrгов ocнoBltb]x средств устанавливает комиссия
по поступлению и выбьrгию нефинансовых аrстивов в со )тветствии с пунктом 35 Стандарта
кОсновные средства) и классификатора ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийский
классификатор основньtх фондов", введенного в действие Приказом Росстандарта от
12.12.2014 N 2018-ст (ред. 4 от 13.10.20l7) :
а) если имущество есть в Классификации, утвержденной постановлением
Правительства от 01.01.2002 Ns l, то по объектам, которые входят в первые девять
амортизационньD( црупп, примеЕяются наибольшие (максиммьные) сроки полезЕого
использовzlния, установленные для этих групп.

Для ocHoBHbD( средств, входящих в дес {тую llI\{ортизационную группу
Классификации, сроки полезЕого использования рассчитывайте исходя из единьD( норм
амортизационньп< от.ласлений, угверхденньIх постiшов.I ением Совета Министров СССР от
22октября 1990N9 1072.
В то же время )п{итывается ожидаемьй срок, в:.ечение которого имутIество будет
приносить экономические вьгоды или полезньй потеriциал. Напрrмер, если имущество,
входит в четверт},ю alмортизационную группу, с Iу{аксимitльным сроком полезного
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СеМЬ ЛеТ. НО имущество планируется использовать в платной деятельности
пять лет, после чего объект больше не будете эксплуа,I ировать. В таком случае комиссиJI
установит срок полезного использовilния - пятъ лет исх(|дя из ожидаемого срока полr{ения
экономических выгод.
б) если имущества нет в Классификации, срок опредеJlятся е исходя из
рекомендаций производитеJUI, которые входят в комплl)ктацию объекта, или по решению
комиссии. Комиссия принимает решение с Jлетом:
ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа в зависимости от рl)}(има эксплуатации, ecTecTBeEHbD(
условий и влияния агрессивной среды, системы проведе)lия ремоЕта;
других ограничений использовatния объекга;

-

гарантийного срока;

- срока
эксплуатации и ранее
-средств, фактической
пол}ченньж безвозмездно от
(муниципа.пьньп<) организаций.

начисленной tмортизации

других учреждений,

- для осповньж
государственньD(

Если основное средство ранее было в эксплуатации, опредеJUIется оставшийся срок
его полезного использования, Такой срок устанавливается в общем порядке с rrетом срока
факгической эксплуатации объекта.
Срок полезного испоJIьзовllпия объектов основных средств устанtlвливается на основании
ОКОФ или комиссией по поступлению и выбыгию в соответствии
Основанuе: пункп 35 СГС <Основные среdспва)х

2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЩИ), определяет
комиссия по поступлению и выбьrтию alктивов. Такое имущество принимается к учету на
осповании прикar:}а главного врача.

2.13. Основные средства стоимостью ло l0 000 руб. вк.JIючительно, нФ(одящиеся в
эксшIуатации, уштываются на забалансовом счете 2l по балансовой стоимости.
Основанuе: пукп 39 СГС кОсновные среdсmвФ), пункm 373 Инспрукцuu к
EduHoMy плану счеmов N9 l57H.

2.14.Прп приобретении и (или) создавии основных средств за счет средств, полученпьн по
виду деятельвости кЩелевая субсидня>, сумма вложевий, сформированных на счете
КБК X.l06.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсилии на вьшолнение
государствеЕного (муниципального) задания>.
2.15. Локально-вьгIислительЕая сеть (ЛВС) и охранно-пожарнaul сигнil"лизачия (ОПС) как

отдельные инвентарные объекты не }п{итывztются. Отдельные элементы ЛВС п ОПС,
которые соответствуют критериям ocHoBHbD( средств, установленным СГС кОсновные
средства), г{итываются как отдельные основные средства. Элементы Лвс или Опс, для
KoTopbD( установлен одинаковый срок полезного использовalния, учитываются как единый
инвентарньй объект в порядке, устalновленном в пункте 2.2 раэдела V настоящей учетной
политики.

2.16. Расходы на достlвку нескольких имущественньD( объектов распредеJIяются
первоначальную стоимость этих объектов прпорционально их стоимости, укапанной

в
в

договоре постtвки.

2.17. Списание ocHoBHbD( средств осуществJшется на основании Положевия по списанию
ocHoBHbD( средств- движимого имущества. (Приложение }Ф 8).

2.18, Списание ОЦИ осуществляется на основании нормативньD( докул{ентов
Правительства Российской Федерации и ФМБА России о списании фелера.пьного
имущества и особо ценного движимого и недвижимого имущества.

2.19. Ответственными за хранение техвической док}ъ{ентации на объекты

ocHoBHbD(

средств явJUIются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на
основное средство производитель (поставщик) предусмотел гарантийный срок,
материЕrльно ответствеЕное лицо храЕит также гарантийные талоны.
3,

Маперuмьньlе запасы

3.1. Учреждение учитывает в составе материальньrх запасов материальные объекты,
}кеlанные в пунктах 98-99 Ивструкции к Единому плану счетов N 157н. Перечевь

материальньrх запасов, которые независимо от цены
материальным запасам приведены в Приложении Jt 9.

и

срока службы отt{осятся к

3.2. Списание материаJIьньD( запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Ипструкции к Едипому плану счетов Nэ l57H.

3.З. Нормы на расходы

горюче-смазочньD( материчrлов

(ГСМ)

разрабатываются
специirлизированной организацией и угверждаются прикaвом руководителя уrреждения.
Ежегодно приказом руководитеJIя угверхдаются период применения зимней надбавки к
HopMaI\, расхода ГСМ и ее величипа.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании п}тевых
листов, но не выше норм, устzlновленньrх приказом руководитеJIя )пiреждения.

в

эксплуатацию на нужды )пrреждения канцеJIярских принадлежностей,
лекарственЕьD( препаратов, запасньD( частей и хозяйственньп< материалов оформляется
Ведомостью вьцачи матери:l,JIьньrх ценност€й на нужды }цреждениJI (ф. 0504210), на
основ.lнии которой сост:lвляется zжT о списании матери:tльньD( запасов (ф. 0504230). Эта
форма является основанием для списания материальньD( зaшасов.

3.4. Вьцача

3,5. Мягкий и хозяйственньй ипвентарь, посуда списываются по Акгу о списttнии мягкого
и хозяйственпого инвентаря (ф. 0504143).
В остальньп< сlryчаJIх материальные запасы списываются по zlкTy о списании
материальньD( запасов (ф. 0504230).
3.6. При приобретении и (или) создании материаJIьньD( запасов за счет средств, полученяьгх

по виду деятельЕости кI_{елевая субсидия), сумма вложений, сформированных на счете
КБК X.l06.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания

>.

3.7. УчЕт на забалансовом счете 09 <Запасные части к тр:lнспортньш средствам, вьцанные
взамеЕ изношеЕньD()) ведется в условной оценке 1 рф. за 1 шт. Учету подлежат запасные

части и друпае комплекгуощие, которые могут быть использовitны на друпrх автомобилях
(петипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
- автомобильные шиЕы;
_ колесные диски;
- акк},l!!уJIяторы;
- наборы

автоинсту

rента;

- aштечки;
_

огне-гу!шители;

Ана-llитический }лiет по счету ведется в разрезе автомобилей и материirльно
ответственньгх JIиц.
Поступление на счет 09 отФкается:
- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
после списаЕия со счета кБк х.105.3б.000 <Прочие материальные запасы иное движимое
имУщество )пlреждения);
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муяиципальньж)
уlреждений с докуtlлентЕrльной передачей остатков заба.лансового счЕта 09.
- при безвозмездном пол}^{ении от государственньп (мlъиципальньп<) учреждений
запасньD( частей, учитываемьж передающеЙ стороной на счете 09, но не подлеж^riш*
уr"ту
на указанном счете в соответствии с настоящей уrетной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 пе производится.
Внугреннее перемещение по счету отражается:
_ при передаче на
другой автомобиль;

- при передаче другому материzrльно ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбьrгие со счета 09 отражается:
-при списании автомобиля по устtlновленным основalниям;
-при ycт;lнoвKe новых запчастей взамен непригодньD( к эксшIуатации.
Основанuе: пункпьl 349-350 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счепов lФ 157н.

3,8. Фактическая стоимость материальньтх запасов, полученных в результате ремонта,

разборки, угилизации (ликвидации), ocHoBHbD( средств или иного имущества определяется
исходя из след},ющих факторов:
- их справедливой стоимости на дац приЕJIтлtя к б}тгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыноIшьD( цен;
- cyNrм, уплачиваемьш }п{реждением за достilвку материaшьЕьD( зllпасов, приведение их в
состояние, пригодное для использовzlпия.
OcHoBaHue: пункmы 52-б0 СГС Концепmумьные ocHoBbt 61пучеmа u оmчепносmur.
3.9. Единица )пiета матери:rльньD( зiшасов в уrреждении - rroMeHKJIaTypHaJr
(реестровая) едипица. Исключепие:
о группы материальЕьD( запасов, характеристики которых совпадают, например:
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки
капцелярские с одинаковыми диа lетом и количеством шту( в коробке и т. д. Единица
rrета таких материальньtх запасов - однородная Феестовм) группа запасов;
. материальные зaшасы с огр{tяичевяым сроком годности - проддты питания,
медикalIrrенты и другие. Единица y.reTa таких материarльньD( зaшасов - партI{я.
Решение о применении единиц yleTa (однородн:uI феестровая) группа запасов) и
(партия)) принимает комиссия по поступлеЕию и выбытию активов.)
3.10. Определеяие срока лолезного использования матери,rльных зzшасов,
используемьD( в деятельности }пrреждения более 12 месяцев
приЕятие решения о
выбьпии материальньD( запасов, используемьrх в деятеJIьности гIреждения более 12
месяцев осуществJIяет комиссия по поступлеrtию и выбьrmю нефинансовьD( активов.
OcHoBaHue: Федеральный стaшдарт, угв. приказал.r Министерства финансов Российской
Федерации от 7.12.2018г. Ns 256н <Запасы>.
3.11. По счету l05.3l кЛекарственные препараты и медицинские материалы-иное
движимое им}ц{ество }п{реждения) к учету приЕимilются бакпрепараты, лекарственные
препараты и медицинские изделия (ваты, бинты, марли и т.д.), применяемые в
медицинских целях, отrDкаются в бухгмтерском учете по коду КОСГУ 34l кУвеличение
стоимости лекарственньrх препаратов и материалов, примеЕяемых в медицинских целях).
По счету l05.35 <Мягкий инвентарь-иное движимое имущество) учету
принимllются специальнru одежда, специальнм обувь-халаты, костюмы, комбинезоны,
куртки, брюки, различнм обувь, рукавицы, в бlхгалтерском }чете отражаются по коду
КОСry 345 < Увеличение стоимости мягкого инвевтаряD.
,Щезинфицирlтощие средства: мыло, tштисептики, санитайзеры, моющие средства,
салфетки вл:Dкные и прочие дезинфицирующие средства дJul медицинской деятельности и
для хозяйственньD( нужд отраж:лются по коду КОСГУ 346 <Увеличение стоимости прочих
оборотных зiшасов (материа.лов).
Средства индивидуальной защиты: одноразовые, многоразовые маски,
респираторы медицинские с кпапаном, перчатки медицияские, халаты и комбинезоны
хирургические одноразовые, бахилы, шапочки хир}ргические одноразовые, крема
<l

и

к

регенер},ющие для рук и прочие средства индивидуlцьной защиты дJlя сотудников
у{рещдения отrDкаются по коду КОСГУ 346 <Увеличение стоимости прочих оборотньD(
зzlпасов (материалов).

По счсту 105.33 <Горюче-смазочные матери!rлы-иное движимое имущество) к )чету
принимzlются материалы, которые использ},ются в качестве топлива или смазочньD(
материarлов дJIя топливньIх систем.

Материальные запасы, которые не отвечают критериям актива, },читывrlются в
условной единице: 1 руб, за объекг.
Счет 27 примеЕяется для }лrета вьцанньD( сотрудникаь{ матери!rльньD( ценностей, в
том числе ocHoBHbD( средств дJlя вьшолнения служебньrх обязанностей (за пределами
учреждения и вне продолжительяости рабочего времени).
4. Сtпоuмосmь безвозмезdпо полученных нефuнансовьtх акtпuвов
4.1. .Щанные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых tlктивов должны

бьпь подтверждены доку lентальяо:
- справками (другими подтверждllющими докумеЕтlми) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справкаIt{и (другими подтверждающими докуlиента}.tи) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т, д.

В слуrаях

невозможности док}ментмьного полгверждения стоимость

определяется экспертным пугем.
5,

?аmраmы на uзzоmовленuе zоmовой проdукцllu, выполпенuе рабоп, окOзанuе услуz

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельIrо по группам видов
услуг (работ, готовой продlкчии):
А) в рамках выполнениJI государственвого задания:
-проведепие с IитарЕо-эпидемиологических обследований;
- проведение санитарно-эпидемиологических исследований и испьпаний;
_ проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз и инь,D( видов оценок;
_ ведение социalльно_гигиенического монпторинга.
Б) в рамках приносящей доход деятельЕости:
- проведение санитарно_эпидемиологFlеских;
- проведение ешитарпо_эпидемиологическиr( экспертиз и иньD( видов оценок;
- проведение санитарно-эпидемиологических обследований;
- проведеЕие гигиенического об)^{ения;
- оформлеЕие и вьцача медицинскЕх книжек;
- проведеЕие дезинсекционньD( и дератизационных работ;
- вьцача закJIючений по результатzlItl исследований и испьттаний.

5.2. Затраты на изготовление готовой продylщии (выполяение работ, оказание услуг)

делятся на прямые и ЕакJIадные.
В составе прямьD( затрат (109.60) при формировании себестоимости оказаниJI
услуги, изготовления единицы готовой продукции r{итываются расходы, непосредственно
связанные с ее окаванием (изготовлением). В том числе:
_ зататы

на

оплату

труда

и

ЕаIшсления

на

выплаты

по

оплате

труда

сотудников

riреждения, непосредственно гIаствующих в окЕвании услупr (изготовлении продlкции)(кроме администативно- упрiвленrrеского и хозяйственного персонала );
_ списанные материальные запасы, израсходовaшIные непосредственно на окд}ание
услуги
(изготовление продукции) (кроме общехозяйственных);
5.3 Накладные расхо.ФI (109.70)r--расхолы, которые не связаны с выполнением конкретной
работы, оказанием конкретной услуги, но в целом влияют на выполнение работ, оказание
услуг.
В составе какJIадньж расходов rlитываются расходы:
_ зататЫ на оплатУ 1туда и натIисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учрежден}rrl, rIаствующих в оказапии услуг, вьшолнения работ;
- матgриЕlJIьные зtшасы, израсходованные на нужды rrрежденпя;

-

tlмортизацЕя ocHoBHbD( средств, которые используются для оказiшия услуг;

- расходы на основные

средства, связапЕые

с

техническим обслуживанием нефинансовых активов;

ремонтом, аттестацией, поверкой,

- расходы на комaндировки,

об)^rение основного персонllла, непосредственно
rlаствующего В процессе выполнения работ, оказания услуги (кроме административноуправленческого персонала);
- расходы па установку прогрalммньD( обеспечений, используемьтх
усJIуг;

в процессе оказания

5.4. В составе общехозяйственньж расходов (109.80) учитьв.lются расходы, не зависящие
от количества видов выполненных работ и оказания усл}т:

- расходы на оплату туда и начисления на выплаты по оплате туда соlрудников
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги):
администативно-управлепческого, административно-хозяйственного и
прочего

обслуживающего персонirла;
_ коммунальпые
расходы;
- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственвые нужды учреждения (в т. ч.
пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
- il}lортизация ocHoBHbD( средств, не связанньD( напрямую с ок!LзаЕием услуг (выполнением
работ, изготовлением готовой прод}хции);
_
расходы услуги связи;
- расходы на транспортные услуги;
_
расходы на содержмие недвижимого имущества;
- расходы на содержaшие и эксплуатацию проtlих основньо< средств( ремонт, атtестация,
поверка, техническое обслуживание и т.д.), не используемые в процессе оказания услуги;
- на охрану учреждения;
- прочие работы и услуги на общехозяйствеЕные нухды (стирка белья, вывоз мусора и

т.д.).

-

комaшдировочные расходы, расходы на обуlение сотрудников,
непосредственного гIастия при оказании услуги

не

принимalющих

Общехозяйственные расходы )^ФеждеIrия, произведенные за отчетньrй период
(месяц), распределяются:
- в части распределяемьD( расходов - на себестоимость, ок }анньп< работ, услуг
пропорционаJIьно прямым зататaм на единицу усл}ти, работы, продукции;
- в части нераспредеJlяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового
года (КБК X.401.20,000).
Основанuе : пункm 1 3 5 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов Nэ 1 57н.
5.5. Расходами, которые не вкJIючаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
cpany списываются на финансовьЙ результат (счет КБК X.40l .20.000), признаются:
- расходы Еа социчшьное обеспечение населенЕя (больничные за счет работодателя);
- расходы на танспортный налог;
- расходы на налог Еа имущество;
-

танспортный нzrлог;
- штрафы и пени по пlлJIогап,r, штафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- премии

к праздниIшым

датам,

юбилеям;

расходы будущих периодов.
5.б. Себестоимость услуг за отчетньй месяц, сформированная Еа счете КБК Х.l09.б0,000,
относится в дебет счета КБК x.401.10.13l кДоходы от оказания платньD( услуг Фабот))) в
последний депь месяца.
-

6.

Расчеmы с поdоtпчеmнымu лuцлrмu

6.1. .Щенежные средства вьцЕlются под отчет на основаIlии приказа руководитеJIя иJIи
сrry}кебной записки, согласованвой с руководителем. Вьцача денежньD( средств под отчет
производится п)ггем:
- перечисления на зарплатную карту материilльно ответствепного Jплца или с кассы

учреждени,I Список сотрулников, имеющих прllво на полr{ение подотчетной срtмы
утверждается приказом главЕого врача.
Способ выдачи денехньж средств указьвается в сrryжебной записке иJIи приказе
руководитеJи.

Перечень сотудников, имеющих пр,во на пол)чение денежньн средств в

подотчет угверждается прик&}ом глaвного врача.

Вьцача денежньгх средств в подотчет на командировочные расходы производить
безналичньь,r способом по заJIвлению подотчетного JIица с указанием в нем реквизитов,
необходимьгх для перечисления на счет сотрудника rrреждения, открьrтый в кредитной
организации в раIuк:ж (зарплатного проекта).
ОтвЕтствеяное лицо за банковскую карту материarльпо-ответственного лица
учреждения нlвначается приказом гл:вного врача.
Ответственное лицо обязано применять банковск}то карту материальноответственного JIица rrреждения, при оплате расходов, связанньD( с хозяйственной
деrгельностъю rrреждения, в случirяr(, когда закJIючение договора с поставщиком товаров,
работ и услуг не предстЕвJIяется возможным).
6.2. Учреждение вьцает денежные средства под отчет штатньIм сотрудникам. Расчеты по
вьцанным cyMMtlM проходят в порядке, установленном для штатньIх сотрудников.

б.3. Предельнм сумма вьцачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается не выше 20 000 (двадцати тысячи) руб,
На основании приказа руководитеJIя в иск.JIючительньD( сл)пlаях cyllrмa может
быгь увешлчена, яо не более лимита расчетов наличными средствrlми между юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.
OcHoBaHue: пункm б указанuя Банка Россuu оm 7 окmября 2013 Ng 3073-У.
6.4. .Щенежные средства вьцаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотудник указал в заявлении на выдачу денежньrх средств под отчет, яо не более трех
рабочих дней. По истечении этого срока сотудник должен отчитаться в течение тех
рабочих дней.
6.5. При направлеЕии сотудников )цре)цения в служебные ком:lндировки на территории
россии расходы на них возмещаются в размере, устllновленном прикalзом главного врача на
основании Коллекгивного договора учреждения.
Возмещепие расходов на служебные командировки, производится по факгическим
расходап' за счет средств от приносящей доход деятеJIьности, с разрешения руководитеJUl
у{реждеrrия (оформленного приказом).
выезд в командировку (возвращение из командировки), нахождение в пути,
приходяпцiеся на вьrходной день сотудника или праздник, )цитывается как работа в
вьп<одной (празлшrтrьй) день и оплачивается согласно статьи l53 Трудового Кодекса
Российской Федерации.

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представJUIет авансовый отчет об
израсходованньD( суl|{мaж в течение трех рабо.п,lх дней.

6.7. Предельные сроки отчета по вьцанным доверенностям на получеЕие материальньж
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение 10 календарньгх дней с момента полrIения;
- в течение тех рабочих дней с момента получения материальньп< ценностей.
.Щоверенности вьцаются штатным сотрудника {, с которыми закJIючен договор о
полной материмьной ответствеЕности.

6.8. Авансовые отчеты брошюрlтотся
отчетного месяца.
7.

в

хронологическом порядке

Расчепы с dебuпоромu

u

в

последний день

креduпорамu

7.1. ,Щенежные средства от виновньIх JIиц в возмещение ущерба, причиЕенного

нефинмсовьп,r актива}r, отражаются по коду вида деятельности к2> - приносящая доход
деятельность (собственные доходы 1"rреждения).
Возмещение в натlральной форме ущерба, приtIиненного нефинансовьш активаIu,
отражается по коду вида финансового обеспечевия (деятельности), по которому активы
)пiитьвались.

7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационньж и коммунаJIьных
расходов отрФкается в учете Еа основавии выставлеЕного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Буtгалтерской справки (ф. 0504833).

7,3. В уФеждении примеЕяется счет КБКХ.210.05.000 для расчетов с дебиторами по
предостiвлению гФеждением :
- обеспечений змвок на участие в конкурентrlой закупке при перечислении средств на счет
закzвtмка;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
_ другrrх залогов, задатков.
Операции по счету КБК X.2l0.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Х.210.05.5б0
Крелит Х.201.11.б10 - при переIшслении с лицевого счета у{реждениJt
!ебет
средств;
!ебет X.201.11.5l0 Кредит Х.210.05.660 возврат денежньD( средств на лицевой счет
гIреждения.
Основанuе: пункm 7 СГС <Учепнсlя полuпuка, оценочньlе значенuя u оu]uбкш),

-

8. Расчеtпьt по обязаtпельсmва,ллt

8.1. По счету З03.05.000 <Расчеты по проtшм платежм в бюджет> учитываются
государственЕые пошлины, транспортный налог, поЕи, штрафы
8.2. Аналитический 1"reT расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в
разрезе физических JIиц - полуlателей социalльных вьшлат.
8.3. Ана,титический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотудников и других
физических лиц, с которыми закJrючены гражданско-правовые договоры.

9.,Щебumорская u креdumорская заdолсюепносtпь
,Щебиторскarя задолженность списывается с r{ета после того, как комиссия по
вн}треннему коЕтролю признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в
порядке, утвержденном Положением о призЕании дебиторской задолженности
сомнительной и безнадежной к взысканию (Приложение М 10).

9.t.

OcHoBaHue: пункtп 339 Инспрукцuu к EduHoMy плану счеtпов Ne l57H,

пукm

I

l СГС

к[охоdы>.

9.2, КредиторскаrI задолженностъ, не востребованная кредитором, списьвается на
финансовый результат на основании приказа р}ководителя уФеждения. Решение о
списаЕии принимается на основании даЕньD( проведенной инвентаризации и служебной
записки главного бlхга:rтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
опредеJuIется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списаннfu{ с бмансового }чета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 <Задолженность, не востребовilннаr кредитораJr.rи).

списание задолженЕости с забалансового )п{ета осуществпяется по итогап,t
инвентаризации задолжеЕЕости на основfi{ии решения инвентаризационной комиссии

учреждения:

- по истечении пяти лет отрzDкеIlия задолженности на забалансовом у{ете;
- по завершеЕии срока возможпого возобновления процедуры взыскания задолженности

согласно действующему з{lконодательству;
- при нitличии докуI\,tентов, подтверждilющих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) KoHTpzгeHTa.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основанuе: пункmы 371 , 372 Инсtпрукцuu к EduHoMy tutaHy счеmов Ne 157н.
1

0, Фuнансовьlй

резульпаm

!оходы от предоставления права пользования активом (арендтая плата) признаются
доходами текущего финансового года с одновременЕым умеЕьшением предстояпlих
доходов paBнoмepнo (ежемесячно) на протяжении срока пользовшrия объектом 5rчета
10.1.

аренды.

Основанuе: пункm 25 СГС кАренdа>, поdпункп <Ф, пункmа 55 СГС <,Щохоdыtl.

10.2. Учрежление осуществJu{ет всg расходы

в

пределах установленньtх норм и

угвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;
- пользовarние услугаI\{и сотовой связи - по лимиту, утверждецному прикaвом глzвного
врача.

10.3. В составе расходов булущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 кРасходы булущих
периодов) отрчDкаются расходы по:
- страхованию имуществ4 гражданской ответственности;
- приобретению неискJIючительIiого пр{ва пользования нематериальными активalми в
течение нескольких отчетньD( периодов;
расходы будущих периодов списываются на финаlсовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятсял

По договорам стрмования, а также ДОГОВОРilI\.r неискJIючительного права пользования
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим
расходам, которые относятся к будущим периодztм> длительность периода устанавливается

руководителем учреждения в приказе.
OcHoBaHue: пункmы 302, 302.1 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеrпов Np ] 57н.

l0.4, В сlryчае закJIючения лицензиоцного договора на право использования
результата
иптеллектумьной деятельности или средства индивидуzrлизации единовременные платежи
за право вкJIючilются в расходы булущих периодов, Такие расходы списыв:lются на
финансовьй результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение
срока действия договора.
основанuе: пункtп 66 Инсmрукцuu к Еduному rutaHy счеmов Nэ l57H.

В рреждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков.
- резерв по искzlм и претензионньш требованиям создается в случае, когда на
отчетную дату r{реждение явJuIется стороной судебного разбирательства.
Порядок расчета резерва приведен в Приложении Nо 1 1 ;
Основанuе: пункmы 302, 302.1 Инсmрукцuu к Еduному ruпну счепов Nр 157н, пункm
10.5.

1l СГС

к,Щохоdьt>.

от окa}зания платных услуг по долгосрочным договорам, срок исполнения
KoTopbD( превышает один год, признrlются в учете в составе доходов будущих периодов в
с}мме договора. .Щоходы будущих периодов признitются в текущих доходztх равномерно в
последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. Дналогичный порядок
призЕания доходов в текущем периоде примеЕяется к договорам, в соответствии с
10.6. .Щоходы

которыми услуги ок:вываются неравномерЕо.
В отношении платньD( услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
начала и окончания исполнения договора приходятся на ра}ные отчетные годы,
rrреждение применяет положеЕия СГС <.ЩолгосроtIные договоры>. .Щоходы по таким
договораJ\.1 признаются доходtlми текущего года рaвномерно в последний день каждого
месяца до истечения срока действия договора.)
10.7. В слуlае исполЕения договора строительяого подряда у{реждение опредеJuIет
процент исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде, как
соотношение расходов, понесенньD( в связи с вьшолненным на конец отчетного периода
объемом работ и предусмотренньIх сводным сметным расчетом, к общей величине
расходов по долгосрочному договору строительЕого подряда, предусмотренной сводньпr-r
сметным расчетом.
Основанuе: Феdермьньtй сmанdарm, уmв. прuказам Мuнuсmерспва
фuнансов Россuйской Феdерацuu оm 30.05.2018z, Np 124н кРезервьt, Раскрыmuе
uнформацuu об условньш обязапельсmвах u условных акmuвах))
l 1. Сапкцuонuровапuе расхоdов

11.1. Принятие к },IreTy обязательств (денежных обязательств) осуществJuIется в порядке,
приведенном в Приложении Nэ 12
12. Собыmuя посJrе опrчепrной dапьt
12.1. Признание в учете и раскрытие в бlхга;rтерской отчетности событий после отчетной
даты осуществJIяется в порядке, приведенном в Приложении JФ l З.
13.

Немаперuальные aвrt uBbl

К нематериальным ilктивам относятся:
)п{реждение неоднократно/постолlно будет использовать актив в деятельности
свыше 12 месяцев;
.
у объекта нет материальпо-вещественноЙ формы;
о
объект можно идентифицировать, вьцелить иJIи отделитъ от другого имущества;

.

с
у учреждения есть искJIюtмтельные права на объект в соответствии
лицензиоЕЕыми договораN{и или др}тими документами;
объект способен приносить экоЕомические вьгоды в будущем или полезный
потенциал от его использования;
первонач{rльную стоимость объекта можно надежно оценить.

КаждомУ инвентарномУ объектУ НМА присваиВается уникальНый инвентарный номер
Объекты НМА выбывают в след},ющих сrrrrаях:
приобрело
.
УЧРеЩдение прекращает использовать НМА дrя тех целей, дJи которьп<
актив, прекращает пол)лать экономические вьгодьr/полезньй потенцим от дальнейшего
использования НМА;
.
зaкончился срок действия искJIючительного прша ца результат интеллектуальной
деятельности лtли средство индивидуаJrизации;
.
искJIючительные права передarли др}тим лицам по договору/контракту;
.
исключительное право перешло к др}тим правообладателям без договора, в том
числе в порядке правопреемства и при обращении взыскания на НМА;
.
мордIьньй износ;
учреждение прекращает использовать результат конкретной наlчноисследовательской, опьrгяо-конструкторской или технологической разработки в ходе
финансово-хозяйственной жизни;
другиесJrrrаи,предусмотреяныезаконодательством.
Решение о принятии к учету, выбытии или списании нематериzIJIьньD( активов
принимает комиссия по поступлению и выбьrгию активов
менее. После проведенной инвентаризации
Права
сроком 12 месяцев
неисключительные права со сроком службы на 1января 202l года 12 месяцев и менее
списывtlются с забалансового счета 0l. Расходы, которые чисJIятся на счете 401.50,
списываются на финансовьй результат текущего года.
Права со сроком более 12 месяцев. Неиск-lпо.пательные права со сроком сlryжбы на 1
января 2021 года более 12 месяцев принимilются на быrанс на счет 111.60<Права
пользования нематериЕIльными активами) по справедливой стоимости. Справедливая
стоимость опредеJuIется в рaвмере ср{мы, которм числится по atктиву на счете 401.50.
С забалансового счета 01 такие права списьвzlются.
Не учтенные ранее права. Неискпочительные права, которые выявили во время
инвентаризации и плд{ируются использовать более 12 месяцев, )лlитываются на счете
111.60. На бмансе они отрФкаются по справедливой стоимости, определив ее методом
рыночньй цен. Или в условной оценке - один объект, один рубль. Проводка отражается
межотчетный период в корреспонденции со счетом 401.30.
Все операции оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

.

.

со

и

VI. Инвентаризация имущества и обязательств
l. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числяпшхся на забалансовьтх счетах),
а также финансовьD( результатов (в т. ч. расходов булущих периодов и резервов) проводит
постоянно действ}тощая инвентаризациоЕнаJI комиссия. Порядок и график проведеЕия
инвентаризации приведены в Приложении Ne 14.
В отдельвьп< сJryчмх (при смене материalльно ответственных лиц, выявлении
хищения,
стихийньrх бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
фактов

специально созданнаI рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом
руководителя.
OcHoBaHue: сmаmья 11 Закона оm 06.12.2011 Np 402-ФЗ, разdел VIII СГС
к Концепmуальные ocшoBbl бухучеtпа l] оmчеmносmuу,

2. Состав комиссии дlя проведениJI внезапной ревизии кассы }тверждается приказом
главного врача.

VII. Порядок оргаЕизацпп и обеспечеция внуIрепнего фипаrrсового коЕтроля

1. Внутренний финансовьй конц)оJIь в бухгашерии осуществJIяет комиссия. Помимо
комиссии постоянньй текущий контроJIь в ходе своей деятельности осуществляют в

р:lмкаж своих полномо,шй сотрудники бlхгалтерии.

2. Положение о внутреннем финшrсовом контроле в Приложении }lb б.

Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов JФ 157н.

VIII. Бутгалтерская (финансовая) отчетпость
1.Сроки предстЕlвлеЕия бlхгалтерской отчетности }тверждаются прикzвом ФМБА России.
2. Бдгалтерскм отчетность формируется и хранится в виде электроЕного докуиента в
информационной системе ФМБА России и в интегрированЕой шrформационной системе
<Электронный бюджЕт>. Брtажвая копия комплекта отчетности хрilнится у главного
бlхгмтера.

основанuе: часmь 7,1 сmаmы] 13 Закона оm 06,12.2011 Ns 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя t!
глдвяого бухгалтера
1. При смене р1ководитеJIя иJIи главного бухгалтера r{реждения (далее - увольняемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному
уполномоченное лицо)
уполномоченному должЕостному лицу rIреждения (датее
передать документы бухгатrтерского )пrета, а тажже печати и штtlпlпы, хранящиеся в
бухгалтерии.

-

2. Передача бухгалтерских док)а(ентов и печатей проводится на основании приказа
руководитеJUI rIреждения или органа, осуществляющего функции и полномочия
учредитеJlя (лмее - учрелитель).

3. Передача докр{ентов

бух5"rета, печатей

и

шт.lмпов осуществляется при уiастии

комиссии, создаваемой в rIреждении,
Прием-передача бlхгалтерских док},N{ентов оформляется актом приема-передачи
бlхгалтерских докуN{ентов. К акry прилагается перечень передaваемых докрtентов, их
количество и тип.
Акт приема-передачи подписьвается уполномоченным лицом, принимaющим дела, и
членами комиссии.
При необходимости tIлены комиссии вкJIючilют в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникJIи при приеме-передаче дел.

4. В комиссиЮ, указацн},Ю в п}ъкте 3 настоящегО Порялка, вкJIючаются сотрудники
у{реждеЕия и (или) rrредителя в соответствии с приказом на передачу бцгалтерских
докумецтов.

5. Передаются следующие докумеЕты:
- учетнtц политика со всеми приложениями;
- квартальные и годовые бухгмтерские отчеты и балансы, нtшоговые декJIарации;

- по планировalнию, в том числе план финапсово-хозяйственной деятеJIьности у{реждения,
государственное задмие;
- бухгалтерские регистры синтетического и аналитического rlета: книги, оборотные
ведомости, карточки, журналы операций;
- налоговые регисты;
- по реаIrизации: книги покупок и продФк, журнzrлы регистрации счетов-фактур, акты,
счета-фактуры, товарные накJIадные и т. д.;
- о ЗадОлЖеЕНОСТИ УЧРежденИя, В ТОМ ЧИСЛе по креДИТzll\{ И ПО УПЛате наЛОГОВ;
- о состоянии лrцевьD( и банковских счетов г{реждения;
- по учету зарплаты и по персонифицированному rIету;
- по кассе: кассовые книги, ж)рнalJIы, расходные и прrходные кассовые ордера, денежные
документы и т. д.;
- акт о состоянии кассьц составленЕьй на основании ревизии кассы и скреплеЕный
подписью главного бlхгмтера;
- ДОГОВОРЫ С ПОСТ:lВЩИКаN{И И ПОДРЯДЧИКа}.rИ, КОНТРzГеНТll\.tИ, аРеНДЫ И Т. Д.;
- договоры с покупателями услг и работ, подряд!мка ,tи и постzlвщикаl\{и;

- уiредительные документы и свидетельства: постlновка на rIет, присвоение номеров,

внесение записей в единьй реестр, коды и т. п.;
_ о недвижимом имуп{естве, трalнспортных средствzrх у{реждения: свидетельства о праве
собственности, выписки из ЕГРП, паспорта тlшспортньD( средств и т. п.;
- об осfiовньгх средствах и товарЕо-материальньIх ценност-D(;
- акты о резуJIьтатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств
учреждеЕия с приложением инвентаризационньп< описей, акта проверки кассы }п{реждения;
iжты сверки расчетов, подтверждilюпше состояние дебиторской и кредиторской
задолженности, перечень HepeiIJIbHbD( к взысканию сумм дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
- акты ревизий и проверок;
- инм бlхга-lrтерская доку {ентация, свидетельствующаJI о деятельности )п{реждения.

6. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольЕяемого лица в

)п{реждении.

Акт приема-передачи дел составJIяется в 1рех экземпJIярах: 1-й экземпляр - учредителю
фуководителю уФеждения, если увольнJIется главный бухгаlтгер), 2-й экземпляр 7.

увольняемому лицу, 3-й экземпJIяр - }цолномоченному лицу, которое принимшIо дела.

Х. Порядок ведевия кассовых операцпй
Кассовые операции и работа с нмичностью включают в себя:
_ прием и вьцачу нarлиIшьrх,
для чего оформrrлот приходные и расходlые кассовые
ордера;

- хранеяие наJIиIIньD( в кассе;
- соблюдение лимита расчетов наJIичными;
- ведение кассовой книги;
- сдачу наличности в банк.
порядок ведения
операций закреплен в Положении о соблюдении кассовой
'.acco'brx
дисциплины (Приложение
No 18).

Главный бцгалтер

Н.Ю. Ефимова

