Приложение к прикЕву
Jф 279з от <29> декабря 2018г.

(с изм. от l2.08.2020г. Nч l35з)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика Госуларственного бюджетного r{реждения здравоохранениJI
кЩентр гигиены и эпидемиологии ]ф 29 Федерального медико-биологического агентства))
(далее - Учрежление) разработана в соответствии:
- с прикчвом Минфина от 01.12.2010Jф 157н <Об утверждении Единого плана счетов
бухга-штерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного сЕtмоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственньIх академий наук, государственньIх (муниципальньrх) учреждений
и Инструкции по его применению> (далее - Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н);
приказом Минфина от |6.|2.2010 ]ф 174н кОб утверждении Плана счетов бухгалтерского
у{ета бюджетньгх уrреждений и Инструкции по его применению> (лалее - Инструкuия
]ф 174н);
- прикчвом Минфина от 08.06.2018 J,,lb 132н <О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах нчвначения)
(далее - прикtв Nч l32H);
- приказом Минфина от 29.1,t.20l7 Jф 209н кОб утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления> (да_гlее - прикап Nэ 209н);
приказом Минфина от 30.03.2015 ]ф 52н <Об утверждении форм первичных r{етньж
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, оргаЕами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципа_rrьньтми) у{реждениями) и Методических укшаний по их применениюD (далее приказ Nч 52н);
- федеральными стандартами бухгалтерского rrета для организаций государственного
сектора, утвержденными прикtвilми Минфина от 31.12.20|6 ]ф 256н, Jф 257н, }ф 258н, Ns
259н, Ns 2бOн (далее соответственно СГС <Концепryальные основы бухучета и
отчетности), СГС <<Основные средства), СГС кАренда>, СГС кОбесценение активов>, СГС
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от З0.|2.20|7 J$ 274н, 275н,
278н (да-пее - соответственно СГС <Учетнilя политика, оценочные значения и ошибки>>,
СГС <Собьпия после отчетной даты)), СГС <Отчет о движении денежных средств>), от
27,02.2018 Jф 32н (далее - СГС <Доходы>), от 30.05.2018 Ns122H (далее - СГС <<Влияние
изменений курсов иностранньгх валютф.
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение
ведет rIет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 ]фlб2н кОб утверждении
lrлана счетов бюджетного )пIета и Инструкции по его применению) (далее - Инструкция N9
162н).
Используемые термины и сокрапIения

наименование
Учреждение

кБк

х

|-|7

Расшифровка
ЦГиЭ J\Ъ 29 ФМБА России

разряды номера счета

в

соответствии с Рабочим планом счетов
18 разряд номера счета бухучета - код
вида финансового обеспечения
(деятельности)

I. Общие положения

1. Бухгалтерский yreT ведет структурное подрtц}деление - бухгалтерия, возглавJIяема;I
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о
бухгалтерии (Приложение Ns 1 6), должностными инструкциями.
Ответственньпrл за ведение бу<галтерского учета в rIреждении явJIяется главный
бухгалтер.
Основанuе: часmьЗ сmаmьu 7 Закона оm 0б.12.20]1 Ns 402-ФЗ, пункm 4
Инсmрукцuu к Еduнол,tу ltлану счеmов Ns ] 57н.
2. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по списанию товарно- материЕ}льньж ценностей;

- комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов;

- комиссия по списанию денежньIх докуN{ентов, бланков строгой отчетности;

- инвентаризационнчш комиссия ;
- комиссия по проверке покЕваний одометров автотранспорта;
- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы;

- комиссия дJUI проведения внутреннего контроJIя в учреждении;

- комиссия по определению размера надбавки стимулирующего характера за качество
труда работников.
Состав постоянньD( комиссий ежегодно угверждЕlются прик:tзом главного врача.
3. Учреждение публикует основные положения 1^rетной политики на своем официальном
сайте путем размещения копии прикЕ}за об угверждении rIетной политики.
Основанuе : пункm 9 СГС кУчеmная полumuкц оценочные значенuя u оuluбкuу.

4. При внесении изменений в учетную политику главньй бухгалтер оценивает в цеJuгх
сопоставления отчетности существеIIность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности }цреждения и движение его

денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионtlльного суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
вьивленньIх после утверждения отчетности, в цеJUIх принятиrI решения о раскрытии в

Пояснениях к отчетности информации о существенньIх ошибках.
Основанuе: пункmьl ]7, 20, 32 СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u
оtцuбкuу,

II. Технологпя обработки учетной информации
1. Бухгалтерский r{ет ведется в электронном виде с применением прогрzlммньIх продуктов
С:Бухгалтерия>>, к 1 С :Камин>.
OcHoBaHue: пункm б Инсmрукцuu к Еduнол,tу лlлану счеmов ]W ]57н,

< 1

2. С

исrrользованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия rrреждения осуществJuIет электронньй документооборот по следующим
направлениям:

-

система удаленного финансового документооборота

Федерального кtвначейства;
- передача бу<галтерской
ФМБА России;

и иной

отчетности )п{редителю

с

территориальным органом

в

информационной системе

- система электронного докуN{ентооборота с rIредителем с использованием
госУДарственноЙ интегрированноЙ информационноЙ системы управления общественными
фИНаНСами <Электронный бюджет> и подсистемы <<Бюджетное плzrнирование));

- передача отчетности по

нtlлогаN,I, сборам и иным обязательным платежаN{ в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- ПеРеДача отчетности в отделение Пенсионного фонда, Фонд социаJIьного страхования,
территориа-гlьный оргчlн Федеральной службы статистики ;
- РzВмеЩеЕие информации о деятельности )чреждеЕия на официальном сайте bus.gov.ru;
- рiВМещение информации о федеральном имуществе в программном обеспечении

rIета

системы
федерального имущества федеральноЙ
госУДарственноЙ информационно-аналитическоЙ системы МТУ Росимущества;
- система электронного докр{ентооборота с заказчикаN,Iи платньD( услуг, поставщикaми и
подрядчикzlми товаров, работ и услуг.
аВтОматизированноЙ

З. Без надлежащего оформления первичньж (сводньrх) учетньtх документов любые
исправления (лобавление HoBbIx записей) в электронных базах данньD( не допуск!lются.
4. В цеJIях обеспечения сохранности электронных данньIх бухгалтерского учета и

отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы кlС:БухгаJIтерия),
<1С:Камин>;
- ежемесячно производится запись копии базы данных <1С:Бухгалтерия> и <1С:Камин) на
внешний носитепь - СD-диск, который хранится в сейфе;
- по итогам каждого кЕIлендарного месяца бухга_тrтерские регистры, сформироваЕные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельпы9
папки в хронологическом порядке.
Основанuе: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ]57н, пункm 33 СГС
< Ко н це пmу альн ы е о с н о Bbt бухуч е m а u о mч е mн о с mu )).

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки

передачи первичных rIeTHbIx доку]!{ентов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Приложением Ns 1 к настояЩеЙ

учетной политике.
Основанuе: пункm 22 СГС кКонцепmуальньtе ocъoBbl бухучеmа u оmчеmносmu)\
поdпункm кd> пункmа 9 Сгс кучеmная полumuка, оценочные значенuя u ошuбкul>.

2.При проведении хозяйственньD( операций, лля оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичньш документов, используются:

самостоятельно разработанные формы, которые приведены в ПрилоЖении Ns 2;
основанuе: пункmьt 25-26 сгС кКонцепmуальньlе ocчoabl бухучеmа u
оmчеmносmu>, поdпункm к?) пункmа 9 сгС <Учеmная полumuка, оценочньtе значенuя u
ошuбкu>,
3. Право подписи )четньж докуN{ентов предоставлено должностным лицам, перечисленным
в Приложении Jф 3.
основанuе: пункm 1 1 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ] 57н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в

приложении 3 к прикЕву Jф 52н. При необходимости формы регистров, которые не
унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
OcHoBaHue: пункm 1l Инсmрукцuu к Еduнол,tу лллану счеmов Ns l57H, поdпункm Kztl
пункmа g

сгС

<<Учеmная полllmtlка, оценочньlе значенuя u оuluбкuу.

5. При поступлеЕии документов на иностранном языке построчный перевод таких
Переводы
ДОКУIlrеНТОв на русский язык осуществляется сотрудником учреждения.

составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикJIадываются к первичным документам.
слr{ае невозможности перевода докуN[ента привлекается профессиональньй
переводчик. Перевод денежных (финансовьж) докуллентов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранЕом языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их н:lзванию, расшифровке работ и т. д. и отличчlются только суммой), то
в отношении их постоянньD( покtr}ателей достаточно однократногопереводана русский
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного
первичного докр{ента.
Основанuе: пункm 31 СГС <Концепmуальные ocHo*bt бухучеmа u оmчеmносmur,

В

6. Формирование электронньж регистров бухучета осуществJuIется в следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
r{етные докуN{енты по датам совершения операций, дате принятия к rrету первичного
документа;
- инвентарншI карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данньпr о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии укшанньж событий - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарнЕuI карточка группового }чета ocHoBHbIx средств оформляется при принятии
объектов к }чету, по мере внесения изменений (данньпс о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарньтх карточек по учету основных средств, инвеЕтарный список основньtх
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков строгой отчетности, заполняется ежеквартаJIьно, в последний день
месяца;
- журнzlлы операций, главнаrI книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
Основанuе: пункm I I Инсmрукцuu к Еduному лrлану счеmов ]ф ]57н.

Учетные регистры по операциям, укiванным в пункте 2 раздела
политики,
составляются отдельно.
учетной

IV

настоящей

7. ЖУрншr операций расчетов по оплате труда, денежЕому довольствию и стипендиям (ф.
0504071) ведется по кодilм финансового обеспечения деятельности и по счетам:
- КБК Х.302.11 <Расчеты по заработной плате> и КБК Х.302.13 кРасчеты по начислениям
на выплаты по оплате цуда));
- КБК Х.З02.12 <<Расчеты по прочим выплатам);
основанuе: пункm 257 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов М ]57н.
8. Журналtlм операций присваиваются номера согласно Приложению JrlЪ 15.

По операциям,
указанным в пуIIкте 2 раздела IV настоящей уrетной политики, журнirлы операций ведутся
отдельно. ЖурналЫ операций подписываются главным бу<галтером и бухгшlтером,
составившим журнчlп операций.

9. Первичные и сводные rIетные документы, бухга-rrтерские регистры составJuIются в
электронном виде с использованием программ автоматизации бухгЕlлтерского
учета кlС:

Бухга_птерия>> и <Камин-Зарплата), ежемесячно
распечатываютсяна буrлtажном носителе и
заверяются собственноручной подписью.

основанuе: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm 0б.12.201] Ns 402-ФЗ, пункm ]]
Инсmрукцuu к ЕduноJиу rulaHy счеmов Ns ]57н, пункm 32 сгС кКонцепmумьньlе ocHoBbt

бусучеmа u оmчеmносmlt), Меmоduческuе
указанuя, уmверuсdенньlе прuказом Мuнфuна оm
30.03.20]5 Ns 52н, сmаmья 2 Закона оm 06.04,20] 1 N; в-Фз.

10, Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носитеJUtх информации в соответствии
с
порядком r{ета и хранения съемньtх носителей информации. При этом ведется журнал
учета и движения электронньD( носителей. Журна_ш должен быть пронуI!{ерован,
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнilла возлагается
приказоМ руководиТеJUI на ответственного сотрудника
учреждения.
основанuе: пункm 33 сгС <Концепmуальньlе основы бухучеmа ч оmчеmносml;)),

пункm 14 Инсmрукцuu к Еduнол,tу rulану счеmов Ns ] 57н.

1l. в деятельности учреждения используются следующие бланки строгой

- бланки трудовых книжек и вкладышей
- бланки личньж медицинских книжек;

к ним;

отчетности:

- голограммы к личным медицинским книжкilп,l;
- бланки платежных квитанций по форме ]ф 0504510.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
ocHoBaHue: пункm 337 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ] 57н.
12. Перечень должностей сотрУдников, ответственных за ylreT, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в Приложении Jrlb 4. Поступление БСО отражаются по

сопроводИтельныМ (первичным) документаМ оТ tIоставщика. Копии использованньIх,
испорченньж бланков строгой отчетности (корешков), которые подтверждают сршы
принятьD( наличньIх денежных средств, упакуются в опечатанные мешки и хранятся не
МеНее ПяТи лет. Назначаются ответственные за хранеЕие и вьцачу бланков строгой
отчетности приказом _руководителя. С этим сотрудником закJIючаются договор о полной
материальной ответственности
1

3. Особенности применения перви!пrьж документов:

13.1. При приобретении и реЕ}лизации нефинансовых активов составляется
передаче объектов нефинансовьtх активов (ф. 050al01).

Акт о приеме-

l3.2. При ремонте нового оборулования, неисправность которого была выявлена при
монтаже, составляется акт о вьulвленньrх дефектах оборулования по форме J\Ъ ОС-lб (ф.
0306008). rIета использования рабочего времени

l3.3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 050442l) ведется лицчlп,Iи,
назначенными приказом по учреждению (Приложение Nч 17).
Табель (ф. 0504421) открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до нач€rла расчетного
периода на основании Табеля (ф. 050442l) за прошлый месяц.
Изменения списочного состава работников в Табеле (ф. 0504421) производятся на
основании докуIlIентов по rIету труда и его оплаты.
Табеле (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений от нормального
использования рабочего времени, установленного правилаIvIи внутреннего трудового
распорядка) или фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по
каждому работнику, у которого имелись отклонения от нормtшьного использования
рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения
откJIонений. В нижней части строки записываются также часы работы в ночное время.
При регистрации откJIонений в случае н.lличия у одного работника учреждения двух
видов откJIонений в один день (период), нижняя часть строки записывается в виде дроби,

В

- часы работы,
числителЬ котороЙ - условное обозначение вида откJIонений, а знаrrленатель
Табеле (ф. 0504421)
При нали.п.tи более дuу" оr*понений в один день фамилия работника в
повторяется.
в Табеле (ф,
При наличии более двух откJIонений в один месяц фамилия работника
0504421) повторяется.
В сроки, установленные порядком докуIuентооборота учреждения работником,
(ЧаСОВ) НеЯВОК
ответственным за ведение Табеля (ф. 0504421), отражается количестВО ДНеЙ
в
(замещение,
работа пр{вдничные
(явок),
а также количество часов по видilм переработок
'работа
в ночное время и другие виды) с записью их в соответствующие графы.
!ни,
ведение
Заполненный Табель (ф. 0504421) подписывается лицом, на которое возложено
Табеля (ф. 0504421).
в графе <всего дней (часов) явок (неявок) за месяц> в верхней половине строки по
пu*до*у рuбоr""*у записывается в виде дроби, числитель которого количество дней
явок, знilменатель часы отработанного времени, в нижней половине строки по каждому
которого - количество дней отклонений,
работнику записывается в виде дроби, числитель
знаменатель часы работы.
В строке "Вид табеля" указывается значение "первичный":
- цифра li0ll проставляется в слrIае представления лицом, ответственным за
составление Табеля (ф. 0504421), первичного Табеля (ф. 050аа21);
При обнаружении лицом, ответственным за составление и представление Табеля (ф.
050442i), факiа неотражения отклонений или неполноты представленньIх сведений об
нетрудоспособности, приказа
учете рабочего времени (представление работником листка
приказа фаспоряжения) о
в
командировку,
1рu.пор"*ения) Ь "u.rрu"Пении рабОтника
предоставлении отпуска работнику и Других ДОКУIt{еНТов, в том числе в связи с поздним
представлением документов), лицо, ответственное за составление Табеля (ф. 0504421),

-

об".uпо )пrесть необходимые изменения и представить корректирующий ТабелЬ (ф.
0504421), составленный с учетом изменениЙ в порядке и сроки, предусмотренные

документооборотом rIреждения.
него изменениями,
При представлении Табеля (ф. 0504421) внесенными
укaвываеТся значенИе "корреКтирующий", ПРИ этом при заполнении показателя "Номер

с

корректировкиll

указывается

в

:

начинЕuI с " 1", проставJuIются согласно порядковомУ ноМеРУ
корректирующего Табеля (ф. 0504421) (корректировки) за соответствующий расчетныЙ

- цифры,

период.
.Щанные корректирующего Табеля (ф. 0504421) служат основанием для перерасчета
заработной rrлаты за кЕrлендарные месяцы, предшествующие текущему месяцу начисления
заработной платы.
Заполненный Табель (ф, 0504421) и другие докуI!rенты, подписанные ответственными
должностными лицап,Iи, в установленные сроки сдilются в бухгалтерию для проведения
расчетов. Табель (ф. 0504421) используется для составления Расчетно-платежной
ведомости (ф. 0504401) (Расчетной ведомости (ф. 0504402)
Табель запопняется за период, за которьй предусмотрена выплата заработной платы.
При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие условные обозначения:

наименование показателя
Выходные и праздничные дни
Работа в ночное время
выполнение гособязанностей
Очередные и дополнительные отпуска
Нетрудоспособность
Отпуск в связи с родчlN,Iи
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста до полутора лет

Код

в

н
г
о
Б
р

ож
ор

кр

Перерывы для кормления ребенка
Часы

с
п
к
ву
оу

Прогулы
Командировки
Вьтходные по 1"rебе
Отпуск по 1"rебе
Неявки с рtu}решения администрации
Работа в вьIходные и праздничные дни
Неявка за работу в выходные праздничные дни
Дни явок
Фактически отработанные часы
Учебньй отпуск без сохранения заработной платы
Вредный фактор
Нерабочий день сохранением зарплаты НОД;

оплачиваемьй выходной день

дJuI

А

рв

нв
я
Ф

вФ

диспансеризачии ВД.

нод
вд

14. Хранение бухгалтерских документов осуществJuIет пицо, ответственное за их
формирование. Ответственными лицЕlп,{и по формированию, комплектованию и хранению
бухгалтерских докр(ентов по )часткаlrл бухгалтерского щета назначаются работники
бухгалтерии (главный бухгалтер, заведующий финансово-хозяйственным отделомбухгалтер, бу<гаrrтер). Ответственные лица руководствуются и соблюдtlют Приложение Ne
19 <ПоложеЕие о формах и порядке формировllниrl регистров бухгалтерского учета,
первичньIх докуN{еЕтов, порядке архивации и сроков хранения бухгалтерских докумеЕтоВ.

IV. План счетов

l.

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плаЕа счетов (Прилокение 5),
Единому плану счетов Ns 157н,
Инструкuией
разработанного в соответствии
Инструкuией Ns |74н, за искJIючеЕием операций, указанньж в пункте 2 раздела IV
настоящей уrетной политики.
Основанuе: пуtкmы 2 u б Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М ]57н, пункm 19
СГС кКонцепmусmьньле основы бухучеmа u оmчеmносmu)ц поdпункm кб> пункmа 9 СГС
<Учеmная полumuка, оценочньlе значенuя u оu.tuбкu>.

к

с

При отражении в бухучете хозяйственньD( операций 1-18 ршряды номера счета
Рабочего ппана Qчетов формируются следующим образом.
Разряд
помера счета

l4
5_14

|5_|7

18

Код
Дналumuческuй коd вudа услуzu:
0907 <Санитарно-эпидемиологическое

благополуrие>

0000000000
Коd Buda посmупленuй uлu вьtбьtmuй, сооmвеmсmвуюtцuй:
a
анаJIитической группе подвида доходов бюджетов;
о
коду вида расходов;
о
аналитической группе вида источЕиков финансирования
дефицитов бюджетов
Коd вudа фuнансовоzо обеспеченuя (dеяmел ьносmu)

. 2 приносящая доход деятельность (собственные
уrреждения);
о 3 - средства во временЕом распоряжении;
о 4- субсидия навыполнение государственного задания;
о 5 -субсидии наиные цели;

доходы

Основанuе: пункmьl 21-21.2 Инсmрукцuu к ЕDuному плану счеmов Ns ]57н, пункm
2.1 Инсmрукцuu Ne I74H.

Кроме забаrrансовьIх счетов, утвержденньIх в Инструкции к Единому плану счетов
J,,lb 157н, }п{реждение применяет дополнительные забалансовые счета, угвержденные в
Рабочем плане счетов (Приложение Nо5).
OcHoBaHue: пункm 332 Инсmрукцuu к Еduному rшану счеmов Ns ]57н, пункm 19 СГС
к Концепmуальные основы бусучеmа u оmчеmно сmu D.
2. В части операций по исполнению публичньrх обязательств перед гражданами в денежной

форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов
Инструкцией }ф l62H.

в

соответствии

OcHoBaHue: пункmы 2 u б Инсmрукцuu к EduHoMy 11лану счеmов Ns ]57н.

V. Учет отдельных видов пмущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным докуI\{ентам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле
(Приложение Nч 6).
OcHoBaHue: пункm 3 Инспрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ]57н, пункm 23
< Концепmуальные основы бухучеmа u оmчеmно сmu D.

СГС

Щля случаев, которые не установлены в федера-пьных стандарт€tх и других нормативноправовых актах, регулирующих бухуlет, метод определения справедливой стоимости
поступлению
выбытию активов.
выбирает комиссия rIреждения
Основанuе: пункm 54 СГС кКонцепmуальные ocчorbt бухучеmа u оmчеmносmuD.

2.

по

3.

и

В

случае если для пок€lзателя, необходимого для ведения бухгалтерского r{ета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина
оценочного показателя опредеJIяется профессионttльным суждением главного бу<галтера.
Основанuе: пункm б СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенtut u оuluбкuу.
2. OcHoBHbte среOсmва
2.1. Учреждение r{итывает в составе ocHoBHbIx средств материztпьные объекты имущества,

со сроком полезного использования более 12 месяцев. Перечень объектов,
относятся

к

группе <инвентарь производственный

Приложении Jф 7.

и

которые
хозяйственный>>, приведен в

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:
- МебеЛьдля Обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- КОМПЬЮТеРнОе И перифериЙное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние Тв-тюнеры,
внешние

накопители на жестких дисках;
Не считается существенной стоимость до 20 000
руб. за один имущественный объект.
необходимость объединения и конкретный перьчень объединяемьIх объектов определяет
комиссия уrреждения по поступлению и выбытию tжтивов.
основанuе: пункm ]0 сгС косновные среdсmва>.
2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:
l-й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект rр" ,rр"""тии к
уrёту (при

отнесении инвентарного объекта к 10-й аNdортизационной группе в данном
р.lзряде

проставляется к0>);

24-й

рiвряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгшtтерского
учета (приложение 1 к прика:}у Минфина России от 16 Декабря 2010 }lb l74H);
54-й рЕIзряды коД группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 jф |74н);
7-10-й р€вряды - порядковый номер нефинансового актива.
ОСнованuе: пункm 9 СГС <Основные среdсmва>, п)пкm 4б Инсmрукцuu к EduHoMy
lхлану счеmов М 157н.

-

2.4 ПРИСвОенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на
инвентарньй объект краской или водостойким маркером.
В слl^rае если объект является сложным (комплексом конструктивно-соtlленепЕьtх
предМетов), инвентарныЙ номер обозначается на каждом составJLяющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
2.5. Затраты по замене отдельньгх cocтaBнbIx частей объекта основньгх средств, в том числе

при кчlпитальном ремонте, вкJIючаются в момент их возникновения в стоимость объекта.
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость зЕlп{еняемьгх
(выбываемьur) составньtх частей. ,Щанное правило применяется к следующим группч}м
основньrх средств:
- компьютерное и лабораторное оборудование;
_ транспортные средства;
OcHoBaHue: пункm 27 СГС KOcHoBHbte среOсmва>.

2.6, В сл)чае частичной ликвидации или рtвукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемьж фазукомплектованньгх) частей не вьцелена в докр{ентах
поставщикц стоимость таких частей определяется пропорционzlJIьно следующему
показателю (в порядке убывания важности):
- площади;
- объему;
- весу;
- иному покЕI}ателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.1.Зчrржы на создаЕие активов при проведении регулярных осмотров на предмет нilличия
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении
ремонтов формируют объем произведенных капитilльньIх вложений с дальнейшим
признанием в стоимости объекта ocHoBHbD( средств. Одновременно учтенн{ш ранее в

стоимости объекта основньIх средств сумма затрат на проведение предьцущего ремонта
подлежит списанию в расходы текущего периода. .щанное правило применяется к
следующим группЕlп,I ocHoBHbD( средств:
- компьютерное и лабораторЕое оборудование;
- транспортные средства;
Основанuе: пункm 28 СГС KOcHoBHbte среdсmва>l

2.

8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:

-стоимость движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. при вводе в эксплуатацию
2l по
(принятии к rrету) списывается в расходы и отражается на забалансовом счете
балансовой стоимости введенного в эксплуатацию основного средства;
-стоимость движимого и недвижимого имущества стоимостью от l0 000 до 100 000 руб.
при вьцаче в эксплуатацию единовременно начислиется 100-процентнЕUI Еlмортизация
- линейныпл методом - на остальные объекты основньш средств (движимое и недвижимое
имущество, l00 000 руб. и более)
основанuе: пункmы 36, 37 СГС KOcHoBHbte среdсmва)),

слrftшх, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод
средств,
расчета амортизации всех структурньж частей единого объекта основных
rIреждение объединJIет такие части для определения суN{мы амортизации.
Основанuе: пункm 40 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.

2.9.

в

2.I0, При переоценке объекта основньtх средств накопленнzш tlмортизация на датУ

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленнzUI амортизация
увеличиваются (рлножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании

полуIIить

переоцененную

стоимость

на

Основанuе: пункm 41 СГС кОсновные среOсmва>,

дату

проведения

переоценки.

2.11. Срок полезного использования объектов основньш средств устанавливает комиссия
по поступлению и выбытию нефинансовых активов в соответствии с пунктом 35 Стандарта
кОсновные средства) и классификатора ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийский
классификатор основных фондов", введенного в действие Приказом Росстандарта от
12.|2.2014 N 2018-ст (ред. 4 от 13.10.20|7):
а) если имущество есть в Классификации, угвержденной постановлением
Правительства от 01.01.2002 }ф 1, то по объектам, которые входят в первые девять
аN.{ортизационньD( групп, применяются наибольшие (максимальные) сроки полезного
использования, установленные для этих групп.
Для основных средств, входящих в десятую zlмортизационную группу
Классификации, сроки полезного использования рассчитывайте исходя из единьD( норм
аI\4ортизационньtх отIмслений, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от
22 октября 1990 Ns 1072.
В то же время rIитывается ожидаемый срок, в течение которого имущество будет
приносить экономические выгоды или полезный потенциал. Например, если имущество,
входит в четвертую €lмортизационную
группу, с максимЕ}льным сроком полезного
использования семь лет. Но имущество планируется использовать в платной деятельности
пять лет, после чего объект больше не будете эксплуатировать. В таком слу{ае комиссия
установит срок полезного использования - пять лет исходя из ожидаемого срока получения
экономических выгод.
б) если имущества нет в Классификации, срок определятся е исходя из
рекомендациЙ производителя, которые входят в комплектацию объекта, или по решению
комиссии. Комиссия принимает решение с учетом:
ОжиДаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
ОЖИДаемОго физического износа в зависимости от режима эксплуатации, ecTecTBeHHbD(
-условий ивлияния
агрессивной среды, системы проведения ремонта;
ограничений
использования объекта;
- других
гарантийного срока;

-

СРОКа
эксплуатации и ранее начисленной амортизации - дJuI основных
-СРеДСТВ,фактическоЙ
ПОлr{енных безвозмездно от других уlреждениЙ, государственньD(
(муниципа_гrьньпr) организаций.

Если основное средство ранее было в эксплуатации, определяется оставшийся срок
его полезного использоваЕия. Такой срок устанавливается в общем порядке с учетом срока
фактической эксплуатации объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств устчIнавливается на основании
ОКОФ или комиссией по поступлению и выбытию в соответствии
Основанuе: пункm 35 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.

2.|2. Имуцество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к r{ету на
основаIIии приказа главного врача.

2.1З. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, находящиеся в
эксплуатации, rIитываются на забалансовом счете 2| по балансовой стоимости.
Основанuе: пункm 39 СГС KOcHoBHbte среdсmва>, пункm 373 Инсmрукцuu к
Еduному плану счеmов Np ]57н.

2.|4.При приобретении и (или) создании ocHoBHbIx средств за счет средств, полученных по
виду деятельности кЩелевая субсидия>, сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания

)).

2.15. Локально-вьI.IислительнаJI сеть (ЛВС) и охранно-пожарнЕuI сигнализация (оПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитывtlются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям ocHoBHbD( средств, установленным СГС <Основные
средства), )читывtlются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для
которьж установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый
инвентарньй объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей rIетной
политики.

2.|6. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются
первоначаJIьную стоимость этих объектов пропорционirльно их стоимости, указанной

в
в

договоре поставки.

2,7'7. Сппсание основных средств осуществляется на основании Положения по списанию
ocHoBHbIx средств- движимого имущества. (Приложение ]ф 8),

осуществляется на основании нормативных докр{ентов
Правительства Российской Федерации и ФМБА России о списании федерального
имущества и особо ценного движимого и недвижимого имущества.

2,|8. Списание ОЦИ

2.19. Ответственными за хранение технической документации на объекты основньtх
средств явJUIются материально ответственные лица, за которьши они закреплены. Если на
основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,
материЕIльно ответственное лицо хранит также гарантийные тЕIлоны.
3. Маmерuшrьные запась,

З.1. Учреждение учитывает в составе материrrльньD( запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н. Перечень

материarльньIх запасов, которые независимо от цены
материzrльным запасам приведены в Приложении Jllb 9.

и срока службы

относятся к

3.2. Списание материальньIх запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

З.З. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ)

разрабатываются
специализированной организацпейи угверждаются прикi}зом руководитеJuI rIреждения.
Ежегодно приказом руководителя утверждilются период применениJI зимней надбавки к
нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании пуIевых
листов, но не выше норм, установленньIх прикчLзом руководителя учреждения.

в

эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственЕых препаратов, запасньIх частей и хозяйственньD( материirлов оформляется
Ведомостью вьцачи материальньIх ценностей на нужды r{реждения (ф. 0504210), на
основании которой составляется акт о списании материальньD( запасов (ф. 0504230). Эта
форма является основанием для списания материальньIх запасов.

З,4. Вьцача

3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акry о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальньrх сл)пIЕUIх материzrльные запасы списывtlются по акту о списании
материальньIх запасов (ф. 050а230).
3.6. При приобретенипи (или) создании материальньD( запасов за счет средств, полученных
по виду деятельности <Щелевая субсидия)), суIима вложений, сформированньж на счете

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на
государственного (муниципального) задания>.

выполнение

3.7. Учет на забалансовом счете 09 кЗапасные части к тр€lнспортным средствам, вьцанные
взамен изношенньгх)) ведется в условной оценке l руб. за 1 шт. Учеry подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
- автомобильные шины;
- колесные диски;
- аккр{уJIяторы;
- наборы автоинструI!(ента;
- аптечки;
- огнетушители;
Аналитический 1^reT по счету ведется в рiврезе автомобилей и материЕrльно
ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материЕrльно ответственному лицу) соответствующих запчастеЙ
после списания со счета КБК Х.105.36.000 <Прочие матери€rльные запасы - иное движимое
имущество учреждения>;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственньIх (муниципальньrх)
учреждеЕиЙ с докрлентальноЙ передачеЙ остатков забалансового счета 09.
при безвозмездном полуrении от государственньIх (муниципальньп<) 1"rреждений
запасных частеЙ, щитываемых передающеЙ стороноЙ на счете 09, но не подлежащих учету
на yKff}aHHoM счете в соответствии с настоящей 1..tетной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;

-

- при передаче другому материitльно ответственному
лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отрахается:
-при списании автомобиля по
установленным основаниям;
-при установке новых запчастей взамен непригодных к
эксплуатации.
OcHoBaHue: пункmы 349_350 Инсmрукцuч к EduHoMy плану счеmов Np
]57н.

3,8, ФактИческzШ стоимостЬ материальных запасов, полrIенных в
результате ремонта,

разборки, угилизации (ликвидации), ocHoBHbIx средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:
- их справедливой стоимости на дату пришшия к бlхга.птерскому уч€ту,
рассчитанной
методом рыночных цен;

- сумм, уплачиваемых }rреждением за доставку материitльных запасов, приведение их в

состояние, пригодное для использования.
основанuе: пункmы 52_б0 СГС кКонцепmуальные ocшoBbl бухучеmа u оmчеmносml,;D.
3.9. Единица учета материальныХ запасоВ в rIреждениИ номенклаТурн€lя
феестровая) единица. Исключение:
о Группы Матери€rльных запасов, характеристики которых совпадают, например:
офисная бупlага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки
КаНЦеЛrIрские с одинzжовыми диtlметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица
)п{ета таких материЕrльньtх запасов - однородная феестровая) группа запасов;
. МатериальЕые запасы с ограниченным сроком годности - продукты питания,
медикaменты и другие. Единица учета таких материальньIх зЕIпасов - партия.
Решение о применении единиц yleтa (однородная (реестровая) группа запасов)) и
(партия) принимает комиссия по поступлению и выбьттию активов.))
3.10. Определение срока полезного использования матери€rпьньD( запасов,
используемьIх в деятольности учреждения более 12 месяцев
принятие решения о
выбытии матери€rльЕьIх запасов, используемых в деятельности учреждения более 12
месяцев осуществJuIет комиссия по поступлеЕию и выбытию нефинансовых активов.
Основанuе: Федеральный стандарт, угв. приказам Министерства финансов Российской
Федерации от 7.|2.2018г. Ns 256н <Запасы>

и

4. Сmо uмосmь безвозмезdно полученньtх неф uнансовых акmuв

о

в

4.1. .Щанные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны
быть подтверждены докуý{ентально :
- справками (лругими подтверждающими доку]!{ентами) Росстата;
- прайс-листаIчIи заводов-изготовителей ;

- справками (другими подтверждающими докуI!rентаI\4и) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В

случшх невозможности

документ€}льного

подтверждения стоимостЬ

определяется экспертным путем.

5.3аmраmы на u:rzоmовленuе zоmовоЙ проdукцuu, вьtполненuе рабоm, ока3анае услу?
5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группilм видов
услуг (работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:
- проведение санитарно-эпидемиологических обследований;
- проведение санитарно-эпидемиологических исследований и испытаний;
- проведеНие санитарно-эпидемиологических экспертиз и иньIх видов оценок;
- ведение социально-гигиенического мониторинга.

Б) в рамках приносящей доход деятельности:

- проведение санитарно-эпидемиологических

;

.проВеДениесанитарно-эпиДемиологическихэкспертизииньIхВиДоВоценок;
- проведение санитарно-эпидемиологических обследований;
- проведение гигиенического обуlения;
- оформление и вьцача медицинских книжек;
- проведеНие дезинсекционньD( и дератизационньIх работ;
- вьцача закJIючений по результатам исследований и испытаний.

5.2. Затраты на изготовлеНие готовОй продукЦии (вьшолнение работ, оказание услуг)

делятся на прямые и накладные.

В

составе прямых затрат (109.60) при формировании себестоимости оказания
непосредственно
услуги, изготовления едиЕицы готовой продукции r{итываются расходы,
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
(изготовлении продукции)учреждения, непосредственно r{аствующих в окЕLзании услуги
(кроме административно- управленческого и хозяйственного персоншrа );
- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на окzвание услуги
(изготовление продукции) (кроме общехозяйственньтх);
5.3 Накладные расходы (109.70)-расходы, которые не связаны с выполнением конкретноЙ
работы, оказанием конкретной услуги, но в целом влияют на выполЕение работ, окz}зание
услуг.
В составе накладных расходов rIитываются расходы:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, )пIаствующих в оказании услуг, выполнения работ;
- материЕIльные запасы, израсходованные на нужды уIреждения;
- амортизация основньж средств, которые используются дJUI оказания услуг;
- расходы на основные средства, связанные с ремонтом, атгестацией, поверкой,
техническим обслуживанием нефинансовьIх ilктивов;
командировки, обуrение основного персонала, Еепосредственно
расходы
в
вьшолнения работ, оказания услуги (кроме административнопроцессе
участвующего

-

на

управленческого персона_па) ;
- расходы на установку прогрЕllчlмньrх обеспечений, используемьrх
услуг;

в процессе оказания

5.4. В составе общехозяйственньD( расходов (109.80) rfiтываются расходы, не зависящие
от количества видов выполненньтх работ и оказания услуг:
- расходы на оплату труда и начисления на вьшлаты по оплате труда сотрудников

учреждения, не принимающих непосредственного rIастия при оказании услуги):
административно-управленческого, административно-хозяйственного и
прочего

обслуживающего персонала;
- коммунальные расходы;
- Материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
)чреждения (в т. ч.
пришедшие В негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
- амортизация ocHoBHbD( средств, не связанньD( напрямую с окЕванием
услуг (выполнением
изготовлением
готовой
продукции);
работ,
- расходы услуги связи;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на содержание недвижимого имущества;
- расходЫ на содерЖание и эксплуатацию прочих ocHoBHbD( средств( ремонт, аттестация,
поверка, техническое обслуживание и т.д.), не используемые в процессе оказания
услуги;

- на охрану rIреждения;

- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды (стирка белья, вывоз мусора и

т.д.).

-

командировочные расходы, расходы на обучение сотрудников,
непосредственного rIастия при оказании услуги

не

принимающих

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период

(месяц), распредеJuIются:
в части распределяемьIх

расходов на себестоимость, oкztзaнHbIx работ, услуг
пропорциончtльно прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции;
- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового
года (КБК Х.40 1.20.000).
Основанuе: пункm lЗ5 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов Ns ]57н.
5.5. Расходами, которые не вкJIючtlются в себестоимость (нераспредеJuIемые расходы) и
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК X.401.20.000), признаются:
- расходы на социчtльное обеспечение населения (больничные за счет работодателя);
- расходы на транспортньй нirлог;
- расходы на налог на имущество;
- транспортный нЕIлог;
- штрафы и пени по нч}логzlм, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- премии к прЕвдничным датам, юбилеям;
- расходы будущих периодов.
5.6. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированнЕuI на счете КБК Х.109.60.000,
относится в дебет счета КБКХ.401.10.13l к.Щоходы от оказания платньIх услуг (работ)> в
последний день месяца.
6. Расчеmьt с поdоmчеmнымu лацалru

6.1. .Щенежные средства вьцtlются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки, согласованной с руководителем. Вьцача денежных средств под отчет
производится пугем:
- перечисления на зарплатную карту материirльно ответственного лица или с кассы
учреждения Список сотрудников, имеющих право на полr{ение подотчетной суN!мы
утверждается прикttзом главного врача.
Способ вьцачи денежньIх средств укЕвывается в служебной записке или приказе
руководитеJIя.

Перечень сотрудников, имеющих право на получение денежных средств в

подотчет угверждается приказом главного врача.

Вьцача денежньIх средств в подотчет на командировочные расходы производить
безна_ltичным способом по зiulвлению подотчетного лица с указанием в нем реквизитов,
необходимых для перечисления на счет сотрудника учреждения, открытый в кредитной
организации в рамках (зарплатного проекта>,
Ответственное лицо за банковскую карту материЕtльно-ответственного лица
учреждения назначается прикtr}ом главного врача.
Ответственное лицо обязано применять банковскую карту материirльноответственного лица rIреждения, при оплате расходов, связанньIх с хозяйственной
деятельностью уt{реждения, в слrIчшх, когда закJIючение договора с поставщиком товаров,
работ и услуг не предстzlвляется возможным)).

6.2. Учреждение вьцает денежные средства под отчет штатным сотрудникам. Расчеты по
выданным суN{мам проходят в порядке, установленном для штатньD( сотрудников.

6.3. Предельная суN{ма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается не выше 20 000 (двадцати тысячи) руб.
На основании прикaва руководителя в исключительньD( случiшх ср{ма может
быть увеличена, но не более лимита расчетов нaличными средствами между юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.
Основанuе: пункm б указанuя Банка Россuu оm 7 окmября 2013 NЬ 3073-У.
6.4. .Щенежные средства вьцаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в зtulвлении на вьцачу денежньж средств под отчет, но не более трех
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех
рабочих дней.
6.5. При направлении сотрудников rrреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в ptвMepe, установленном приказом глtlвного врача на
основании Коллеюивного договора rrреждения.
Возмещение расходов на служебные командировки, производится по фактическим
расходам за счет средств от приносящей доход деятельности, с рЕlзрешения руководителя
учреждения (оформленного приказом)

6,6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
6.7. Предельные сроки отчета по вьцанным доверенностям на полrIение материаJIьных
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение l0 календарньш дней с момента полуtIения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материЕrльньп< ценностей.
.Щоверенности вьцаются штатным сотрудникап{, с которыми закJIючен договор о
ответственности.
материЕrльной
полной

6.8. Двансовые отчеты брошюруются

в

хронологическом порядке

в

последниЙ день

отчетного месяца.

7.

Расчеmьt с dебumорамu u креdаmорамu

,Щенежные средства от виновньIх лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности <<2>> - приносящш доход
деятельность (собственные доходы 1чреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.

7.|.

7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунitльных
расходов отражается в r{ете на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бlхгалтерской справки (ф. 050483 З).

В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 дjIя расчетов с дебиторами по
предоставлению r{реждением :
- обеспечениЙ заявок Еа участие в конкурентной закупке при перечислении средств на счет
заказчика;
7.3.

- обеспечений исполнения контракта (договора);

других заJIогов, задатков.
Операции по счету кБк x.2l0.05.000 оформляются бу<га-гtтерскими записями:
x.2l0.05,560
Кредит x.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета
!ебет
r{реждения
средств;
.Щебет x.201.11.510 Кредит х.210.05.660
возврат денежньD( средств на лицевой счет
учреждения.
основанuе: пункm 7 сгс кучеmная полumuка, оценочные значенuя u оtлuбкu>.
-

-

8. Расчеmы по обязаmельсmваr,

8.1. По счету 303.05.000 кРасчеты по прочим платежап.{ в бюджет) r{итываются
государственные пошлины, транспортный налог, пени, штрафьт
8.2. Аналитический rIет расчетов по пособиям и иным социzrльным выплатам ведется в
разрезе физических лиц - получателей социа-пьньIх выплат.
8.3. АНалитический учет расчетов по оплате труда ведется в рчврезе сотрудников и других

физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-правовые договоры.
9, rЩе б u mо р с кая

u кр е d um

ор с к

ая

з

ad

олilс

ен н о с mь

9.1. rЩебиторская задолженность списывается с rIета после того, как комиссия по
внутреннему контролю признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в

порядке, угвержденном Положением о признании дебиторской задолженности

сомнительной и безнадежной к взысканию (Приложение J',lb 10).
Основанuе: пункm 339 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов ]Ф 157н, пункm 1 1 СГС
к,Щохоdьt>.

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании прикЕrза руководитеJIя rIреждения. Решение о
списании принимается на основании данньж проведенной инвентаризации и служебной
записки главного бухгалтера о вьuIвлеЕии кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторilми, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списаннiш с балансового учета кредиторскаJI задолженность
отрarкается на забалансовом счете 20 кЗадолженность, не востребованнzш кредиторамиD.

Списание задолженности с заба.пансового rrета осуществJuIется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:

-

по истечении пяти лет отражения

задолженности

на

забалансовом учете;

по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности

согласно действующему законодательству;
- при наJIичии документов, подтверждающих прекрапIение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторскirя задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
OcHoBaHue: пункmы 37 ], 372 Инсmрукцuu к EOuHoMy плану счеmов ]Ф 157н.

I 0.

Фuнансовый резульmаm

10.1. ,Щоходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются

доходами

текущего

финансового

года с одновременным

уI!{еньшением преДСтоящих

доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета
аренды.

основанuе: пункm 25

сгС

кДренdа>, поdпункm

I0.2. Учреждение осуществляет все расходы

в

(а) пункmа 55 СГС

к,Щохоdьtll.

пределах установленньIх норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственноЙ ДеятелЬнОСТИ:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;
- пользование услугаIчIи сотовой связи - по лимиту, утвержденному
врача.
10.З.

прикilзом главного

В составе расходов булущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 <Расходы будущих

периодов) отражаются расходы по:
- страхованию имуществц гражданской ответственности;
- приобретению неисключительного права пользования нематериirльными активчlми в
течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по |l|2 за месяц в течение периодq к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорап,r неисключитепьного права пользования
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим
расходЕIм, которые относятся к будущим периодчllu, длительность периода устанавливается
руководителем rIреждения в приказе.
OcHoBaHue: пункmы 302, 302,1 Инсmрукцuu к EduHoMy rula+y счеmов Ns 157н,

l0.4. В случае закJIючения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи
за право вкJIючаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на
финансовый результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение
срока действия договора.
Основанuе: пункm 66 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М 157н.
l0.5. В }п{реждении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков.
- резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, когда на
отчетную дату }чреждение явJuIется стороной судебного разбирательства.
порядок расчета резерва приведен в Приложении М 1 1;
Основанuе: пункmы 302, 302.] Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов М ]57н, пункm
]

l СГС

<,Щохоdьl>,

10.6. ,ЩохоДы от окiвitния платньIх услуг rrо долгосрочным договор.lм, срок исполнения
которых превышает один год, признаются в rIете в составе доходов будущих периодов в
сумме договора. ,щоходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в
последний день каждого месяца в разрезе каждого договора. дналогичный порядок
признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с
которыми услуги ок€Lзываются неравномерно.
В отношении платньIх услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
начала и окончания исполнения договора приходятся на рiвные отчетные годы,
учреждение применяет положения Сгс <.щолгосрочные договоры). ,щоходы по таким
договорам признаются доход€lп{и текущего года равномерно в последний день каждого
месяца до истечения срока действия договора.))

l0.7. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение опредеJUIет
процент исполнения договора в цеJUIх признания доходов в текущем периоде, как
соотношение расходов, понесенньIх в связи с выполненным на конец отчетного периода
объемом работ и предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей u.n"r",r"
расходов по долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренной сводным
сметным расчетом.
ОСнОВанuе: Феdеральньtй сmанdарm, уmв. прuказал4 Мuнuсmерсmва
Россuйской
Феdерацuч оm 30.05.20]8z. Ns ] 24н <Резервьt.Раскрыmuе
фuНаНСОВ
uнформацuu об условньtх обязаmельсmвах u условньlх акmuвах))
1

1. Санкцuонuрованuе pacxodoB

l1.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществJuIется в порядке,

приведенном в Приложении Ns 12

12. Собыmая после оmчеmной dambt
12.1. Признание в )пIете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной
даты осуществляется в порядке, приведенном в Приложении Jф 13.

YI. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисJuIщихся на забапансовых счетах),
а также финансовых результатов (в т. ч. расходов булущих периодов и резервов) проводит
постоянно действующzul инвеЕтаризационн.uI комиссия. Порядок и график проведениrI
инвентаризации приведены в Приложении Jф 14.

В отдельньD( случtulх (при смене материально ответственных лиц, выявлении
фактов хищения, стихийньrх бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специilльно созданнiш рабочая комиссия, состав которой уrверждается отельным приказом

руководитеJUI.

Основанuе: сmаmья

к

1] Закона оm

06.12.20]] Ns 402-ФЗ, разdел VIII СГС

Концепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmu).

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы угверждается прикЕвом
главного врача.

YII. Порялок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в бухга_гlтерии осуществляет комиссия, Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
paмKilx своих полномочий сотрудники бухгшlтерии.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле в Приложении Jф 6.
Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов Ns 157н.

VПI. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1.Сроки представления бухга-птерской отчетности утверждаются прикilзом ФМБА России.
2. Бухга-тlтерскЕUI отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе ФмБА России и в интегрированной информационной системе
кЭлектронный бюджет>. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного
бухгшrтера.

OcHoBaHue: часmь 7.1 сmаmьu ]3 Закона оm 06.]2.20] ] Ns 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и
главпого бухгалтера
1. При смене руководителя или главного бухга-птера учреждения (лалее- увольняемые
лица) они обязаны в рilп4ках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному
уполномоченному должностному лицу rIреждения (далее уполномоченное лицо)
передать докр{енты бухга;lтерского )пIета, а также печати и штампы, хранящиеся в
бухгалтерии.

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основalнии приказа
руководитеJuI учреждения или органа, осуществJuIющего функции и полномочия
учредитеJuI (далее - учредитель),
3. Передача документов бухучета, печатей и штaмпов осуществляется при

комиссии, создаваемой в уlреждении.

}п{астии

Прием-передача бухга-птерских докуý{ентов оформляется актом приема-передачи

бухгалтерских докуN{ентов. К акту прилагается перечень передаваемьIх докуI!(ентов, их
количество и тип.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии вкJIючilют в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

В комиссию, укiванную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухга-птерских
документов.

4.

5. Передаются следующие документы:
- rrетнiш политика со всеми приложениями;
- квартЕIльные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, нЕIлоговые декJIарации;

- по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности rIреждения,
государственное задание;
- бухгалтерские

регистры

синтетического

и

аналитического

уIIета:

книги,

оборотные

ведомости, карточки, журнirлы операций;
- налоговые регистры;
- по реЕrлизации: книги покупок и продаж, журнаJIы регистрации счетов-фактур, акты,
счета-фактуры, товарные накJIадные и т. д.;
- О ЗаДОЛЖеНЕОСТИ r{РеЖДеНИя, В том числе по кредитаIчl и по уплате налогов;
- о состоянии лицевьж и банковских счетов r{реждения;
- по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
- по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные
документы и т. д.;

- акт о

состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный
подписью главного бу<галтера;
- договоры с поставщикаI\,Iи и подрядчикЕtпdи, контрагентчlми, аренды и т.
д.;
- договоры с покупателями услуг и работ, подрядчик€lми и поставщикilми;
- учредительные документы и свидетельства: постановка на yIeT, присвоение номеров,
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
- о недвижимом имуществе, транспортньtх средствах )чреждения: свидетельства о праве
собственности, выписки из Егрп, паспорта транспортньш средств и т. п.;
- об основЕых средствах и товарно-материаJIьных ценностях;

- акты о

результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств
r{реждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской
задолженности, перечень нереальньж к взысканию сумм дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по каждой срлме;
- акты ревизий и проверок;
- иншI бр<галтерскаJI докуп{ентация, свидетельствующaя о деятельности учреждения.

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

в

уIреждении.
7. Акт приема-передачи дел составJuIется в трех экземпJuIрах: 1-й экземпляр

-

учредителю

(руковолителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземплярувольняемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Х. Порядок ведения кассовых операций
Кассовые операции и работа с наличностью вкJIючают в себя:
- прием и вьцачу наличньIх, для чего оформляют приходные и расходные кассовые
ордера;
- хрilнение нzlJмчньтх в кассе;
- соблюдение лимита расчетов наличными;
- ведение кассовой книги;
- сдачу нЕlличности в банк.

Порялок ведения KaccoBbIx операций зtжреплен в Положении о соблюдении кассовой
дисциплины (Приложение Nч 18).

Главный бухгалтер

Н.Ю. Ефимова

