
Приложение к приказу
J',lЪ 279з от <29> декабря 2018г.
(с изм. от 25.0З.2020г. J',{b 56з)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

учетная политика Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии Jф 29 Федерального медико-биологического агентства)
(да-гlее - Учреждение) разработана в соответствии:
- С ПРИКtВОМ МИНфина от 01.12.2010Nq 157н кОб утверждении Единого плана счетов
бу<галтерСкого учеТа длЯ органоВ государстВенной власти (госуларственных органов),
ОРГанОВ местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий нпук, государственных (муниципальньпс) уrреждений
и Инструкции по его применению) (да:lее - Инструкции к Единому плану счетов М 157н);
ПРИКiВОМ Минфина от |6.|2,2010 J\Ъ 174н <Об утверждении Плана счетов бу<галтерского
УЧеТа бЮДжетных учреждениЙ и Инструкчии по его применению> (далее - Инструкция
JФ l74H);
- ПРиказом Минфина от 08.06.2018 ]ф l32H кО Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации) их структуре и принципах назначения>>
(далее - приказ JФ 132н);
- приказом Минфина от 29.|1.2017 Jф 209н <Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления> (лалее - приказ }{b 209н);
прикuвом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н кОб утверждении форм первичньж yIeTHbD(
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемьж органами государственной
власти (госуларственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондаtvtи, государственными
(муниципальньrми) rryеждениями, и Методических укЕваний по их применению)) (да_пее -
приказ Nч 52н);
- федеральными стаIIдартами бухга-птерского учета дJuI организаций государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина от З|.|2,2016 Ns 256н, Ns 257н, ]ф 258н, J\b

259н, М 260н (далее соответственно СГС <КонцептуаJIьные основы бухучета и
отчетности), СГС кОсновные средства), СГС <Аренда>>, СГС кОбесценение активов>, СГС
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от З0.|2.201.7 Jф 274н, 275н,
278н (лалее - соответственно СГС <Учетн{u политика, оценочные значения и ошибки>>о

СГС <События после отчетной даты>, СГС <Отчет о движении денежных средств>), от
27,02.20|8 Ns 32н (далее - СГС к,Щоходы>), от 30.05.2018 Jфl22н (далее - СГС <Влияние
изменений курсов инострztнньп< валют>).

В части исполнения полномочий получатеJIя бюджетньтх средств Учреждение
ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.Т2.2010 ]ф162н кОб утверждении
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению)) (далее - Инструкция J',lb

162н).

Используемые термины и сокращения

наименование Расшифровка
Учреждение ЦГиЭ Jф 29 ФМБА России

кБк |-|'| разряды номера счета в
соответствии с Рабочим планом счетов

х
18 разряд номера счета бухучета - код
вида финансового обеспечения
(деятельности)



I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, возглавляемtul
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о

бухгалтерии (Приложение Jф 16), должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского rIета в rIреждении явJuIется главный
бухгалтер.

Основанuе: часmь3 сmаmьu 7 Закона оm 0б.12,2011 Ns 402-ФЗ, пункm 4

Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ]57н.

2. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по списанию товарно- материальных ценностей;

- комиссия по поступлению и выбытию нефинансовьIх активов;
- комиссиJI по списанию денежных докр{ентов, бланков строгой отчетности;

- инвентаризационнtм комиссиrI ;

- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта;

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы;
- комиссия дJIя проведения внугреннего контроJIя в rrреждении;
- комиссия по определению puвMepa надбавки стимулирующего характера за качество
труда работников.

Состав постоянньtх комиссий ежегодно угверждаются прикtr}ом главного врача.

3. Учреждение публикует основные положения уrетной политики на своем официальном
сайте путем р.}змещения копии прикff}а об утверждении уtIетной политики.

Основанuе: пункm 9 СГС кУчеmнаяполumuка, оценочные значенuяu оuluбкu>.

4. При внесении изменений в rIетную политику главный бухгалтер оценивает в цеJuIх
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности rIрежденая и движение его
денежных средств на основе своего профессионаJIьного суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
вьUIвленных после утверждения отчетности, в цеJUIх принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенньIх ошибках.

Основанuе: пункmы ]7, 20, 32 СГС <Учеmная полumuка, оценочные значенuя u
ошuбкu>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов
к 1 С:Бухгалтерия), к l С:Камин>.

Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к ЕOuному плану счеmов М 157н.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия r{реждения осуществJIяет электронньй докуfr(ентооборот по следующим
направлениям:
- система удаленного финансового документооборота с территориirльным органом
Федерального казначейства;
- передача бухгалтерской и иной отчетности }чредителю в информационной системе
ФМБА России;
- система электронного докуI\{ентооборота с учредителем с использованием
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами <<Электронный бюджет> и подсистемы <<Бюджетное планирование));



- ПеРеДача отчетности по налогzlм, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- ПеРеДача отчетности в отделение Пенсионного фонда, Фонд социального страхования,
территориа.гtьный орган Федера_шьной службы статистики;
- Ра'i}МеЩение информации о деятельности rrреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
- рiВМещение информации о федеральном имуществе в программном обеспечении
аВТОМатизированноЙ системы учета федерального имущества федеральноЙ
госУДарственноЙ информационно-аналитическоЙ системы МТУ Росимущества;
- система электронного докр{ентооборота с заказчикап{и платньIх услуг, поставщиками и
подрядчикaми товаров, работ и услуг.

3. Без надлежащего оформления первичньгх (сводных) учетньIх документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данньж не допускаются,

4. В целях обеспечения сохрЕшности электронных данньD( бухгалтерского учета и
отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы <1С:Бухгttлтерия),
кlС:Камин>;
- ежемесячно производится запись копии базы данньтх кlС:Бухгалтерия) и кlС:Камин) на
внешний носитель - СD-диск, который хранится в сейфе;
- по итогам каждого календарного месяча бухгалтерские регистры, сформированные в

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.

Основанuе: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduному lulavy счеmов JФ I57H, пункm 33 СГС
к Концепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmш).

III. Правила документооборота

l. Порядок и сроки передачи первичIIых учетных документов для отражения в

бухгалтерском учете устанавливitются в соответствии с Приложением Jtl! 1 к настоящей

учетной политике.
Основанuе; пункm 22 СГС кКонцепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmu)),

поdпункm кdл пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочньlе значенuя u оuluбкull.

2.Прп проведении хозяйственньD( операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются:

с€lIvIосТоятельно разработанные формы, которые приведены в Приложении Ns 2;

основанuе: пункmьt 25-26 сгС кКонцепmуаJльньlе ocHoBbI бухучеmа u

оmчеmносmu>, поdпункm к?)) пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочньtе 3наченuя u

ошuбкuу.

3. Право подписи учетных докуI![ентов предоставлено должностным лицам, перечисленным

в Приложении JtlЪ 3.
основанuе: пункm 1I Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов Ns ]57н.

4. Учреждение использует унифиuированные формы регистров бухучета, перечисленные в

приложении 3 к приказу Ns 52н. При необходимости формы регистров, которые не

унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
основанuе: пункm I1 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns 157н, поdпункm ке>

пункmа g сгс кучеmная полtлmuка, оценочные значенлlя u ошuбкu>,

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы



составJUIются на отдельном докуIиенте, заверяются подписью сотрудника, составившего

перевод, и прикJIадываются к первичным докуN(ентам.
В слrIае невозможности Irеревода докр(ента привлекается профессиональньй

переводчик. Перевод денежньш (финансовьтх) локументов заверяется нотариусом.
Если документы наиностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только срлмой), то
в отношении их постоянньD( покzвателей достаточно однократногопереводана русский
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного
первичного документа.

Основанuе: пункm 3] СГС кКонцепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmlD).

6. Формирование электронньD( регистров бухучета осуществJIяется в следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к )чету первичного

документа;
- инвентарнаrI KapTotIKa }чета основных средств оформляется при принятии объекта к
учёту, по мере внесения изменений (данньпс о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии укЕванньж событий - ежегодно, на

последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; \/
- инвентарншI KapTotIKa группового rIета ocHoBHbD( средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данньпr о переоценке, модернизации,

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список ocHoBHbIx
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

- книга rrета бланков строгой отчетности, заполняется ежеквартально, в последний день
месяца;

- журналы операций, главнrul книга заполняются ежемесячно;

- другие регистры, не уке}анные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.

OcHoBaHue: пункm 11 Инсmрукцuu к Еduноtпу плану счеmов М ]57н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей
учетной политики, составляются отдельно.

7. ЖУрнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.,_
0504071) ведется по кодаI\{ финансового обеспечения деятельности и по счетЕlм:

- КБК Х.З02.1l <Расчеты по заработной плате> и КБК Х.302.13 кРасчеты по начислениям
на выплаты по оплате труда);
- КБК Х.З02.12 <Расчеты по прочим выплатапd));

основанuе: пункm 257 Инсmрукцuu к Еduноtпу плану счеmов М I57H.

8. ЖУрналам операциЙ присваиваются номера согласно Приложению JriЪ 15. По операциям,
укЕванным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций ведутся
отдельно. Журналы операций подписываются главным бр<галтером и бухгалтером,
состiIвившим журнtlл операций.

9. Первичные и сводные rIетные документы, бухгалтерские регистры составJIяются в
электронном виде с использованием программ автоматизации буr<гzlлтерского yreтa кlС:
Бухгалтерия>> И ккамин-зарплата>, ежемесячно распечатываются на бумажном носителе и
заверяются собственноручной подписью.

OcHoBaHue: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm 0б.]2,20]] Np 402-Фз, пункm 11
Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М ]57н, пункm 32 сгС кКонцепmуальньlе ocHoпbl



l0. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носитеJU{х информации в соответствии с
порядком rrета и хранения съемньD( носителей информации. При этом ведется журпал
учета и движения эпектронньD( носителей. Журнал должен быть пронуIuерован,
прошнурован и скреплен печатью rIреждения. Ведение и хранение журнtша возлагается
приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.

основанuе: пункm 33 сгС кКонцепmуальные ocшoBbt бухучеmа lt оmчеmносmuD,
пункm 14 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Np ]57н.

1l. В ДеяТельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки трудовьIх книжек и вкладышей к ним;
* бланки личньIх медицинских книжек;
- голограNIмы к личным медицинским книжкalм;

- бланки платежных квитанций по форме ]ф 0504510.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основанuе: пункm 337 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов Ns 157н,

12. Перечень должностей сотрудников, oTBeTcTBeHHbIx за уIIет, хранение и вьцачу бланков
строгой отчетности, приведен в Приложении Ns 4. Поступление БСО отражаются по
сопроводительным (первичным) документЕlм от поставщика. Копии использованных,
испорченньD( бланков строгой отчетности (корешков), которые подтверждают суммы
принятьгх наличньD( денежных средств, упакуются в опечатанные мешки и хранятся не
менее пяти лет. Назначаются ответственные за хранение и вьцачу бланков строгой
отчетности прикil}ом _руководителя. С этим сотрудником заключаются договор о полной
материЕtльной ответственности

1 3. Особенности применения первичньIх документов:

13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

1З.2. При ремонте нового оборулования, неисправность которого была выявлена при
MoHTtDKe, составляется акт о вьuIвленньгх дефектах оборулования по форме }lЪ ОС-16 (ф,

0306008). учета использования рабочего времени

13.3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется лицами,
назначенными прикiвом по учреждению (Приложение j\Ъ 17).

Табель (ф. 0504421) открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до начала расчетного
периода на основании Табеля (ф. 0504421) за прошлый месяц.

Изменения списочного состава работников в Табеле (ф. 050442l) производятся на

основании докр(ентов по учету труда и его оплаты.
В Табеле (ф. 050442l) регистрируются случаи отклонений от нормального

использованиЯ рабочегО времени, установленногО ПРаВИПtllvlи внутреннего трудового

распорядка, или фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по

каждому работнику, у которого имелись отклонения от нормurльного использования

рабочего времени, записываются часы откJIонений, а в нижней - условные обозначения

откJIонений. В нижней части строки записываются тЕжже часы работы в ночное время.

При регистрации откJIонений в случае наличия у одного работника учреждения двУх
видов оr*понен"й в один день (период), нижняя часть строки записывается в виде дроби,



числителЬ котороЙ - условное обозначеНие вида откJIоненИй, а знаменатель - часы работы,

При наличии более д"у* оr*понений в один день фамилия работникав Табеле (ф, 0504421)

повторяется.
При наличии более двух откJIонений в один месяц фамилия работника в Табеле (ф,

0504421) повторяется.
В сроки, установленные порядкоМ докуý{ентооборота rIреждения работником,

ответственным за ведение табеля 1ф. oso++zl), отражается количество дней (часов) неявок

(явок), а также количество часов по видам переработок (замещение, работа в прЕI}дничные

дни, работа в ночное время и другие видьi) Ъ зu.rи"uо их в соответствующие графы,

Зuпопr.r"ый Табель (ф. 0504421) подписывается лицом, на которое возложено ведение

Табеля (ф. 0504421).
в фафе квсего дней (часов) явок (неявок) за месяц) в верхней половине строки по

каждомi рuбоrr"*у записывается в виде дроби, числитель которого - количество дней

явок, знzlменатель часы отработанного времени, в нижней половине строки по каждому

работнику записываеra" " "rд" 
дроби, числитель которого - количество дней отклонений,

знаменатель часы работы.
В строке "Вид табеля" указывается значение "первичный":
- цифра tl0,1 проставляется в слr{ае представления лицом, ответственным за

.о.ru"п"r"JТабеля (ф.0504421), первичного Табеля (ф.050аа21); у
При обнаружеЕии лицом, ответственным за составление и представление Табеля (ф.

0504421), факiа неотражения откJIонений или неполноты представленных сведений об

учете рабочего времени (представление работЕиком листка нетрудоспособности, приказа

1рu..rор"*ения) Ь 
"uпрuuпЪнии 

работника в командировку, приказа фаспоряжения) о

предоставлении отпуска работнику и других документов, в том числе в связи с поздним

представлением докр{ентов), лицо, ответственное за составление Табеля (ф. 0504421),

об"з*о учесть необходимые изменения и представить корректирУЮЩИй ТабеЛЬ (ф.

0504421), составленный с учетом изменениЙ в порядке и сроки, предусмоТренные

документооборотом учреждения.
При представлении Табеля (ф. 0504421) с внесенными в него изменениями,

указывается значение "корректирующий", ПРи этом при заполнении показателя "Номер
корректировки " укzLзывается :

- цифры, начин€tя с "1", проставляются согласно порядковомУ ноМеРУ

корректирующего Табеля (ф. 0504421) (корректировки) за соответствующий расчетныЙ
период.

.Щанные корректирующего Табеля (ф. 0504421) служат основанием для перерасчета
заработной платы за кЕrлендарные месяцы, предшествующие текущему месяцу начисления -
заработной платы.

Заполненный Табель (ф. 0504421) и другие документы, подписанные ответствеЕными

должностньIми лицЕlп,Iи, в установленные сроки сдzlются в бухгалтерию дJuI проведения

расчетов. Табель (ф. 050442l) используется для составления Расчетно-платежной
ведомости (ф. 0504401) (Расчетной ведомости (ф. 0504402)

Табель заполняется за период, за которьй предусмотреЕа выплата заработной платы.
При заполнении Табепя (ф. 0504421) применяются следующие условные обозначения:

наименование показателя Код
Выходные и прtвдничные дни в
Работа в ночное время н
выполнение гособязанностей г
Очередные и дополнительные отпуска о
Нетрудоспособность Б
Отпусквсвязисродами р
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет ож
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста до полутора лет ор



Перерывы для кормления ребенка
Ш9ы сверхурочной работы
Прогулы
Командировки
Выходные по учебе
Отпуск по учебе
Неявки с разрешения администрации
Работа в выходные и праздничные дни
Неявка за работу в выходные праздничные дни
Дни явок
Фактически отработанные часы
учебный отпуск без сохранения заработной платы
Учебный отпуск без сохранения заработной платы
Нерабочий день сохранением зарплаты НОД;

Оплачиваемый вьтходной день для диспансеризации В,Щ.

кр
с
п
к
ву
оу
А
рв
нв
я
Ф
у
вФ
нод
вд

IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение 5),

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетоВ Ns 157Н,

Инструкчией Jф I74H, за исключением операций, укшанных в пункте 2 раздела IV
настоящей уrетной политики.

основанuе: пункmы 2 u б Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов М ]57н, пункm 19

СГС кКонцепmуальные ocHoBbt бухучеmа u оmчеmносmuD, поdпункm <б> пункmа 9 СГС
кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u ошuбкu>.

при отражении в бухучете хозяйственньж операций 1-18 разряды номера счета

Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

КодРазряд
счета

Дналumuческuй Kod Buda услуzu:
0907 кСанитарно-эпидемиологическое благополучие >|4

00000000005_14
Коd вudа посmупленuй uлu вьtбыmuй, сооmвеm

. аналитическойгруппеподвидадоходовбюджетов;
о коду видарасходов;
о аналитической группе вида источников финансирования

сmвуюtцuй:

|5_|7

1^rреждения);
о 3 -средстваво временном распоряжении;
о 4 _субсидия на выполнение государственного задания;

о 5 - субсидии на иные цели;

о

Kod Buda фuнансовоzо обеспеченuя (dеяmельносmu)
(собственные доходы
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основанuе: пункmы 21_2t.2 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов М 157н, пункm

2.1 Инсmрукцuu Nэ l74H.

Кроме забалансовьIх счетов, утвержденньIх в Инструкuии к Единому плану счетов

Ns 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в

Рабочем плане счетов (Приложение JФ5).

основанuе, nyri* 332 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов Np ]57н, пункm 19 сгс
к Концепmуальньlе ocчolbl бухучеmа u оmчеmно сmш),

2. В части операций по исполнению публичньrх обязательств перед гражданами в денежной

форме rIреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии

Инструкцией Ns |62н.
основанuе: пункmы 2 u б Инсmрукцuu к Еduнолиу плану счеmов М 157н.

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухуrет ведется по первичным докуN{ентам, которые проверены сотрудниками

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контролФ-
(Приложение JФ 6).

OcHoBaHue; пункm 3 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Jtr ]57н, пункm 23 сгс
к Концепmуальные осн olbt бухучеmа u оmчеmн о сmu )).

2. Щля случаев, которые не установлены в федеральЕых стандартztх и других нормативно-
правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости
выбирает комиссия rIреждения по поступлению и выбьпию активов.

Основанuе: пункm 54 СГС кКонцепmуальные oc+oBbt бухучеmа u оmчеmносmu)).

3. В слуrае если для показателя, необходимого для ведения бухгшrтерского r{ета, не

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей уtетной политике, то величина
оценочного покЕватеJIя опредеJшется профессионЕIльным суждением главного бухга_гlтера.

OcHoBaHue: пункm б СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u ошuбкu>.

2. OcHoBHbte среdсmва

2.1. Учреждение rштывает в составе ocHoBHbIx средств материt}льные объекты имуществц
со сроком полезного использования более 12 месяцев. Перечень объектов, которые
относятся к группе <Инвентарь производственный и хозяйственный>>, приведен в
Приложении Jф 7.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основньгх средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, степлажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, кJIавиатуры, 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 перечень объединяемых объектов определяет
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

Основанuе: пункm ]0 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.



2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присвaивается в порядке:
1-й разряД - ЕlмортиЗационнаll группа, к которой отнесен объект ,rри прин"тии к yreTy (при
отнесении инвентарного объекта к 10-й аL{ортизационной группе в данном разряде
проставJuIется K0l);
24,й рtх}ряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухга.птерского
учета (приложение l к прикtву Минфина России от 1б декабря 2010 Ns l74H);
5-6_й ра}ряды- код групrrы и вида синтетического счета Плана счетов бу<галтерского
гrета (приложение 1 к прикtву Минфина России от 16 декабря 2010 Jф |74н);
7-10-й рiвряды - порядковый номер нефинансового актива.

ОСНОВанuе: пункm 9 СГС KOcHoBHbte среdсmвал, пункm 4б Инсmрукцuu к Еduному
планусчеmовМ ]57н.

2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на
инвентарньй объект краской или водостойким маркером.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененньrх
предметов), инвентарныЙ номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельньD( составных частей объекта ocHoBHbIx средств, в том числе
при капитЕIльном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта,
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемьrх
(выбываемых) составных частей. ,Щанное правило применяется к следующим группам
ocHoBHbIx средств:
- компьютерное и лабораторное оборудование;
- транспортные средства;

Основанuе: пункm 27 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.

2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемых фазукомплектованных) частей не вьцелена в документах
поставщикц стоимость таких частей опредеJIяется пропорционЕlльно следующему
поквателю (в порялке убывания важности):
_ площади;
- объему;
_ весу;
- иному покtr}ателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.7.Затржы на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия

дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проВедении

ремонтов формируют объем произведенных капит.lльных вложений с дальнеЙШИМ
признанием в стоимости объекта основньD( средств. Одновременно учтеннiш ранее В

стоимости объекта основных средств сумма затрат на tIроведение предьцущего ремонта
подлежит списаЕию в расходы текущего периода. ,Щанное правило применяется к
следующим группам основньrх средств :

- компьютерное и лабораторное оборудование;
- транспортные средства;

Основанuе: пункm 28 СГС KOcHoBHbte среdсmва>>.

2.8. Начисление zl1{ортизации осуществляется следующим образом:
-стоимосТь движиМого имуЩества стоимостью до 10 000 руб. при вводе в эксплуатацию

(принятии к yreTy) списывается в расходы и отражается на забалансовом счете 21 по

ба-пансовой стоимости введенного в эксплуатацию основного средства;

-стоимость движимого и недвижимого имущества стоимостью от 10 000 до 100 000 руб,

при выдаче в эксплуатацию единовременно начислиется 100-процентнЕUI амортизация



- линейным методом - на остальные объекты основных средств (движимое и недвижимое

имущество, 100 000 руб.и более)

основанuе: пункmы 36,37 СГС KOcHoBHbte среdсmва)),

2.9. В сл)лаrtх, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод

расчета амортизации всех структурньж частей единого объекта основньж средств,

учреждение объедиЕяет такие части ш|я определения суNrмы аN{ортизации.

Основанuе: пункm 40 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.

2.|0. При переоценке объекта ocHoBHbD( средств накопленнаJI амортизация на датУ

переоценки пересчитывается пропорционЕ}льно изменению первоначальной стоимости

объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его

переоцененной стоимости. При этом ба-пансовая стоимость и накопленнаJI t}мортизациrl

увеличиваются (упtножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их

суммировании полrIить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

Основанuе: пункm 41 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.

2.11. Срок полезного использования объектов oclroBнbIx средств устанавливает комиссия
по поступлению и выбытию нефинансовьIх активов в соответствии с пунктом 35 Стандарта*,
кОсновные средства) и классификатора ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийский
классификатор ocHoBHbIx фондов", введенного в действие Приказом Росстандарта от
|2.I2.20I4 N 2018-ст (ред.4 от 13.10.2017) :

а) если имущество есть в Классификации, угвержденной постановлением
Правительства от 01.01.2002 }lb 1, то по объектtlм, которые входят в первые девять
ап{ортизационньD( групп, применяются наибольшие (максима.гlьные) сроки полезного
использов ания, установленные дJIя этих групп.

Для основных средств, входящих в десятую амортизационную группу
Классификации) сроки полезного использования рассчитывайте исходя из единьD( норм
амортизационных отчислений, угвержденных постановлением Совета Министров СССР от
22 октября 1990 J$ 1072.

В то же время учитывается ожидаемый срок, в течение которого имущество булет
приносить экономические выгоды или полезный потенциал. Например, если имущество,
входит в четвертую амортизационную группу, с максимальным сроком полезного
использования семь лет. Но имущество планируется использовать в платной деятельности
пять лет, после чего объект больше не будете эксплуатировать. В таком слr{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 производитеJuI, 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, ecTecTBeHHbIx

условий ивлияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- других ограничений использования объекта;

- гарантийного срока;

- срока фактическоЙ эксплуатации и ранее начисленноЙ амортизации - дJuI ocHoBHbIx
средств, полученных безвозмездно от других у.rреждений, государственньIх
(муниципшlьньпr) организаций.

Если оснОвное средСтво ранее бьшо В эксплуатации, опреДеляется оставшийся срок
его полезного использования. Такой срокустанавливается в общем порядке с учетом срока
фактической эксплуатации объекта.



СРОК пОлезного использования объектов основньтх средств устанавливается на основtIнии
ОКОФ или комиссией по поступлению и выбытию в соответствии

OcHoBaHue: пункm 35 СГС KOcHoBHbte среdсmва>,

2.12. ИМУщество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОI]И), определяет
КОМИССия по поступлению и выбытию tжтивов. Такое имущество принимается к учету на
основании прикша главного врача.

2,|З. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, находящиеся в
эксплуатации, гIитываются на заба_гlансовом счете 2\ по балансовой стоимости.

Основанuе: пункm 39 СГС KOcHoBHbte среdсmва>, пункm 373 Инсmрукцuu к
EOuHoMy плану счеmов Ns ] 57н.

2.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
виду деятельности кЩелевая субсидия>, сумма вложениЙ, сформированных на счете
КБКХ.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение
государственного (муниципа-пьного) задания>.

2.15. Локально-вычислительн{ш сеть (ЛВС) и охранно-пожарнаJI сигнЕrпизация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не rштываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям ocHoBHbD( средств, устаЕовленным СГС кОсновные
средства)), учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для
которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей учетной
политики.

2.|6, Расходы на доставку нескольких имущественньIх объектов распределяются в

первоначапьную стоимость этих объектов пропорциончrльно их стоимости, указанной в

договоре поставки.

2.|'l. Списание основных средств осуществJuIется на основании Положения по списанию
основных средств- движимого имущества. (Приложение ]ф 8).

2.18. Списание ОЦИ осуществляется на основании нормативных докрtентов
Правительства Российской Федерации и ФМБА России о списании фелерального
имущества и особо ценного движимого и недвижимого имущества.

2,|9, ответственными за хранение технической документации на объекты основныХ
средств являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на

основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,

материчrльно ответственное лицо хранит также гарантийные таJIоны.

3. Маmерuu.ьньrе запасьt

з.1. Учреждение учитывает в составе материальньD( запасов материurльные объекты,

укшанЕые в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н. Перечень

материальных запасов, которые независимо от цены и срока службы относятся к

материt}льным запасам приведеЕы в Приложении J\Ъ 9.

з.2. Списание материальньж запасов производится по средней фактической стоимости.

основание: пункт 108 Инструкции к Единому плulну счетов Ns 157н.



З.З. Нормы на расходы горюче-смЕвочных материалов (ГСМ) разрабатыВаЮтСЯ
специализированной организацией и угверждаются приказом руководитеJuI учреждения.
Ежегодно прикtвом руководитеJuI угверждаются период применения зимней надбавки к
HopMzlM расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых
листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

З.4. Вьцача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностеЙ,
лекарственньtх препаратов, запасных частей и хозяйственньD( материалов оформляется
Ведомостью вьцачи материЕIльньгх ценностей на нужды у{реждения (ф. 0504210), на
основании которой составJuIется акт о списании материшIьньrх запасов (ф. 0504230). Эта

форма является основанием дпя списания материальньIх зчшасов.

3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списывчlются по Акry о списании мягкого
и хозяйственного иIIвентаря (ф. 0504l43).

В остальньж случЕrях материальные запасы списываются по акту о списании
материirльных запасов (ф. 050а230).

3.6. При приобретениии (или) создании материальньIх запасов за счет средств, полученныху
по виду деятельности кЩелевая субсидияD, сумма вложений, сформированньD( на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания >.

3.7. Учет на забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным средствам, вьцанные
взамен изношенньD() ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учеry подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использовtlны на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
- автомобильные шины;
- колесные диски;
- аккр{уJUtторы;
- наборы автоинструмента;
- аптечки;
- огнетушители;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственньж лиц.

Посryпление на счет 09 отражается:
- при ycTEIHoBKe (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
ПОСЛе СПИСания со счета КБК Х.105.36.000 <Прочие материaльные запасы - иное движимое
имущество учреждения);
- ПРИ беЗвозмездном поступлении автомобиля от государственньIх (муниципальньтх)
УчрежДениЙ с документальноЙ передачеЙ остатков забалансового счета 09.
- при безвозмездном получении от государственньж (муниципальньпt) учреждений
запасных частей, учитываемьж передaющей стороной на счете 09, но не подлежащих учету
на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:
-при списании автомобиля по установленным основаниям;
-при установке новых запчастей взамен непригодньrх к эксплуатации.

основанuе: пункmы 349_350 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов Np ] 57н.



3.8. ФактическаJI стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
РаЗбОРКИ, Угилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:
- ИХ СПРаВедливоЙ стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;
- ср{м, уплачиваемых учреждением за дост€lвку материальньrх запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.

Основанuе: пункmы 52-60 СГС кКонцепmуальные ocHoBbt бухучеmа u оmчеmносmш).
З.9. Единица учета материальньrх запасов в учреждении номенкJIатурнм

феестровая) единица, Исключение:
. группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например:

офиснм бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки
канцеJIярские с одиЕаковыми диаI\,Iетром и количеством штук в коробке и т. д. Единица
учета таких материt}льньIх запасов - однороднм Феестровая) группа запасов;

. материЕIльные запасы с ограниченным сроком годности - продукты питания,
медикаI\,Iенты и другие. Единица учета таких материtшьньIх запасов - партия.

Решение о применении единиц rIета (однородная феестровая) группа запасов) и
(партия) принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.))

3.10, Определение срока полезного использования материЕrльньIх запасов,
используемьтх в деятельности rIреждения более 12 месяцев и принятие решения о
выбытии материальньIх запасов, используемых в деятельности учреждения более |2
месяцев осуществJuIет комиссия по поступлению и выбытию нефинансовьгх активов.
Основанuе: Федеральный стандарт, утв. приказам Министерства финансов Российской
Федерации от 7.|2.20|8г. Ns 256н кЗапасы>

4. Сmоuлtосmь безвозмезd но полученньrх неф uнансо Bblx акmuво в

4.1. ,Щанные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинЕlнсовых активов должны
бьrгь подтверждены документЕrльно :

- справкап,Iи (другими подтверждtlющими документtlми) Росстата;

- прайс-листаIчIи заводов-изготовителей ;

- справками (лругими подтверждающими докуN{ентами) оценщиков;

- информацией, рrвмещенной в СМИ, и т. д.
В слуItuIх невозможности документчrльного подтверждения стоимостЬ

опредеJUIется экспертным путем.

5.3аmраmы на uзzоmовленuе zоmовой проdукцuu, вьrполпенuе рабоm, ока3анuе уаry?

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по ГрУППаМ ВИДОВ

услуг фабот, готовой продукции):
А) в рамках выполнениJI государственного задания]

- проведение санитарно-эпидемиологических обследований;
- проведение санитарно-эпидемиологических исследований и испытаний;
- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз и иньD( видов оценок;

- ведение социально-гигиенического мониторинга.
Б) в рамках приЕосящей доход деятельности:

- проведение санитарно-эпидемиологических;
- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз и иньD( видов оценок;

- проведение санитарно-эпидемиологических обследований;

- проведение гигиенического обучения;
- оформление и вьцача медицинских книжек;



- проведение дезинсекционньD( и дератизационных работ;
- вьцача заключений по результатам исследований и испытаний

5.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, окЕвание услуг)
делятся на прямые и накJIадЕые.

В составе прямьж затрат (109.60) при формировании себестоимости оказания

услуги, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учреждения, непосредственно участвующих в окtвании услуги (изготовлении продукции)-
(кроме административно- управленческого и хозяйственного персонала );
- списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги
(изготовление продукции) (кроме общехозяйственньж);

5.3 Накладные расходы (109.70)-расходы, которые не связаны с выполнением конкретной

работы, оказанием конкретной услуги, но в целом влияют на выполнение работ, окzвание

услуг.
В составе накJIадньIх расходов rштывaются расходы:

- ЗаТРаТЫ На ОПЛаТУ ТРУДа И НаЧИСЛеНИЯ На ВЫПЛаТЫ ПО ОПЛаТе ТРУДа СОТРУДНИКОЬ/

учреждения, участвующих в оказании услуг, выполнения работ;
_ материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения;
- амортизация ocHoBHbD( средств, которые используются для оказания услуг;
- расходы на основные средства, связанные с ремонтом, аттестацией, поверкой,
техническим обслуживанием нефинансовых aжтивов;
- расходы на командировки, обl"rение основного персонzrла, непосредственно
участвующего в процессе выполнения работ, окtвания услуги (кроме административно-
управленческого персонала) ;

- расходы на установку программных обеспечений, используемьrх в процессе оказания
услуг;

5.4. В составе общехозяйственньD( расходов (l09.80) учитываются расходы, не зависящие
от количества видов выполненных работ и окщания услуг:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
Учреждения, не принимtlющих непосредственного 1пrастия при оказании услуги):
административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
- коммунальные расходы;
- материЕIльные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды )п{реждения (в т. ч.
пришедшие В негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции) ;

- амортизация основньгх средств, не связанньD( напрямую с оказанием услуг (выполнением
работ, изготовлением готовой продукции);
- расходы услуги связи;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на содержание недвижимого имущества;
- расходы на содержание и эксплуатацию прочих ocHoBIIbD( средств( ремонт, аттестация,
поверка, техническое обслуживание и т.д.), не используемые в процессе окzвания услуги;
- на охрану rФеждения;
- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды (стирка белья, вывоз мусора и
т.д.).
- командировочные расходы, расходы на обучение сотрудников, не принимающих
непосредственного участия при окЕвании услуги



обЩехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период
(месяц), распределяются:

в частИ распредеЛяемыХ расходов на себестоимость, оказанньD( работ, услуг
пропорционЕtпьно прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции;
- в части нераспредеJUIемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового
года (КБК х.401.20.000).

ocHoBaHue: пункm I35 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М ]57н.

5.5. РаСхОДами, которые не вкJIючtlются в себестоимость (нераспредеJuIемые расходы) и
СРаЗУ СПисыВаются на финансовыЙ результат (счет КБК Х.401.20.000), признzlются:
- расхоДы на социапьное обеспечение населения (больничные за счет работодателя);
- расходы на транспортный нzrлог;
_расходы на налог на имущество;
- трансtrортный наJIог;

- штрафы и пени по нi}логам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- премии к прiвдничным датам, юбилеям;
- расходы булущих периодов.
5.б. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированнiul на счете КБК Х.109.60.000,
относится в дебет счета КБК X.401.10.13l <,Щоходы от ок€вания платньD( услуг фабот)> в
последний день месяца.

6. Расчеmьt с поdоmчеmпьuпu лuцаиu

6.1. rЩенежные средства вьцаются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки, согласованной с руководителем. Вьцача денежньш средств под отчет
производится путем:
- перечисления на зарплатную карту материalльно ответственного лица или с кассы
у{реждения Список сотрудников, имеющих rrраво на получение подотчетной суммы
утверждается прикiвом главного врача.

Способ вьцачи денежных средств указывается в служебной записке или прикtц}е

руководитеJIя.
Перечень сотрудников, имеющих право на пол)п{ение денежных средств в

подотчет утверждается прикiвом главного врача.

6.2. УчреждеЕие выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам. Расчеты по
вьцанным cyMMtlM проходят в порядке, установленном для штатньD( сотрудников.

6.3. Предельнtul сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается не выше 20 000 (двадцати тысячи) руб.

На основании приказа руководителя в исключительньD( слrIЕцх сумма может
быть увеличена, но не более лимита расчетов наJIичными средствами между юридиЧескиМи
лицап{и в соответствии с укЕванием Банка России.

Основанuе: пункm б указанuя Банка Россuu оm 7 окmября 2013 Ns 3073-У.

6.4. .ЩенеЖЕые средСтва вьцаЮтся поД отчеТ на хозяйственные нужды на срок, который

сотрудник укiвал в зшIвлении на вьцачу денежньгх средств под отчет, но не более трех

рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех

рабочих дней.

б.5. При направлении сотрудников учреждения в спужебные командировки на территории

россии расходы на них возмещаются в рtr}мере, устalновленном приказом главного врача на

основаIIии Коллективного договора учреждения.



Возмещение расходов на служебные командировки, производится по фактическим

расходам за счет средств от приносящей доход деятельности, с разрешения руководитеJIя
yIреждениJI (оформленного приказом).

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представJIяет авансовыЙ отчет об

израсходованных суý(мах в течение трех рабочих дней.

6.7. Предельные сроки отчета по вьцанным доверенностям на полуttеЕие материальньIх

ценностей устанавливаются следующие:

- в течение 10 календарньгх дней с момента полrIения;
_ в течение трех рабочих дней с момента полуIеЕия материальньпr ценностей.

,Щоверенности вьцtlются штатным сотрудникzlп4, с которыми закJIючен договор о

полной материальной ответственности.

6.8. Двансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последниЙ день
отчетного месяца.

7. Расчеmьt с dебumораJ|ilu u креdumорамu

7.|. .Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активtlм, отрtDкаются по коду вида деятельности <<2>> - приносящаrI доход
деятельность (собственные доходы уrреждения).

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
УЧИТЫВZIЛИСЬ.

7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационньж и коммуншIьных
расходов отражается в rrете на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 050483 3).

7.3. В )пrреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 дJuI расчетов с дебиторами по
предоставлению учрехдением :

- обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении средств на счет
закttзчика;
- обеспечений исполнениJI контракта (договора);
- других заJIогов, задатков.

Операции по счету КБК X.2l0.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
,.Щебет Х.210.05.560 Кредит X.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета )пrреждения
средств;
.Щебет X.201.11.5l0 Кредит Х.210.05.660 - возврат денежньD( средств на лицевой счет
учреждения.

Основанuе: пункm 7 СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u ошuбкu>,

8. Расчеmы по обязаmельсmвалl

8.1. По счету з0з.05.000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет) учитываются
государственные пошлины, транспортный налог, пени, штрафы
8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатаIи ведется в
разрезе физических лиц - получателей социальньIх выплат.

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
физических лиц, с которьIми заключены гражданско-правовые договоры.



9. rЩ е б u mо р с кая а кр е d аmор с кая з а 0 олilе е н н о с mь

9.1..Щебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
ВНУТРеннему контроJIю признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в
ПОРЯДКе, Уtвержденном Положением о признании дебиторской задолженности
сомнительной и безнадежной к взысканию (Приложение Nч 10).

Основанuе: пункm 339 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М ]57н, пункm 1 ] СГС
кfохоdьt>.

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованнfuI кредитором, списывается на
финансовый результат на основании прикzва руководитеJuI учреждения. Решение о
списtlнии принимается IIа основании данньD( проведенной инвентаризации и служебной
записки главного бухгаrrтера о вьuIвлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредитораI\,Iи, срок исковоЙ давности по котороЙ истек. Срок исковоЙ давности
определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторскаrI задолженность
отражается на забалансовом счете 20 кЗадопженность, не востребованIIая кредиторами>.

Списание задолженности с забалансового гrета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:

по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновлениJI процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;

- при нz}личии документов, подтверждtlющих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).

Основанuе: пункmы 37 ], 372 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов ]Ф ] 57н.

1 0. Фuнансовьtй резульmаm

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

доходами текущего финансового года с одновременным уN{еньшением преДстояЩих

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

основанuе: пункm 25 сгС кДренOалц поdпункm (а> пункmа 55 СГС к,Щохоdы>.

10.2. Учреждение осуществJIяет все расходы в пределах установленньIх норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому

расходу;
- пользоваЕие услугаI\,Iи соТовой связи - по лимиту, утвержденному приказом главного

врача.

10.3. В составе расходоВ будущиХ периодоВ на счете кБк х.401.50.000 <Расходы будущих

периодов) отражаются расходы по:
- страхованию имуществц гражданской ответственности;
- приобретению Ееисключительного права пользования нематериальными активаIvlи В

течение нескольких отчетных периодов;



расходы будущих периодов списывчlются на финансовый результат текущего

финансовОго года равномерЕо пО |l|2 за месяЦ в течение периода, к которому они

относятся.
по договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим

расходilм, которые относятся к булущим периодам, длительность периода устанавливается

руководителем учреждения в приказе.
основанuе: пункmы 302, 302.1 Инсmрукцuu к Еduнолау лlлану счеmоВ Ns ] 57н.

10.4. в сл)п{ае заключения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи

за право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на

финансовый результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение

срока действия договора.
Основанuе: пункm бб Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов Np ]57н.

10.5. В уIреждении создzlются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков.
- резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, когда Hi.-.

отчетную дату r{реждение явJuIется стороной сулебного разбирательства.
Порядок расчета резерва приведен в Приложении J\Ъ 1 1;

OcHoBaHue: пункmы 302, 302.1 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов Ns ]57н, пункm

1l СГС к,Щохоdьt>.

10.6. .Щоходы от оказания платЕьD( услуг по долгосрочным договорilм, срок исполнения
которьж превышает один год, признаются в учете 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. Аналогичный порядок
признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с
которыми услуги окff}ываются неравномерно.

В отношении платньD( услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
начала и окончания исполнения договора приходятся на ра:}ные отчетные годы,

учреждение применяет положения СГС <,Щолгосрочные договоры). .Щоходы по таким
договорам признtlются доходtlми текущего года равномерно в последний день каждого
месяца до истечения срока действия договора.)
10.7. В случае исполнения договора строительного подряда rIреждение определяет-

процент исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде, как
соотношение расходов, понесенньIх в связи с выпопненным на конец отчетного периода
объемом работ и предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей величине
расходов по долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренной сводным
сметным расчетом.

Основанuе: Феdеральньtй сmанdарm, уmв. прuказсlJчt Мuнuсmерсmва
фuнансов Россuйской ФеDерацuu оm 30.05.2018z, М ]24н кРезервы,Раскрыmuе
uнформацuu об условньtх обжаmельсmвах u условньtх акmuвах))

1 1. Санкцuонарованuе расхоdов

11.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществjulется в порядке,
приведенном в Приложении Ns 12

12. Собыmuя после оmчеmной dambt



12,1, Признание в учете и раскрытие в бухга.ltтерской отчетности событий после отчетной
даты осуЩествляется в порядке, приведенном в Приложении Ns l3.

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. ИнвентаризациЮ имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах),
а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит
постояIIнО действуюЩая инвенТаризационнЕUI комиссия. Порядок и графип проЪеденr"
инвентаризации приведены в Приложении Ns 14.

В отдельньD( случЕrях (при смене материалЬно ответствеЕных лиц, вьUIвлении
фактоВ хищения, стихийньu< бедствиях и т. Д.) инвентаризацию может проводить
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным прике}ом
руководитеJUI.

основанuе: сmаmья 11 Закона оm 06.12,20]1 Ns 402-Фз, разdел VIII сгс
к Концепmуальньле о сновы бухучеmа u оmч еmно сmu D.

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утверждается приказом
главного врача.

VII. ПОРяДОк органи3ации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. ВНУТРенний финансовый контроль в бухга-ltтерии осуществляет комиссия. Помимо
КОМИССИИ ПОСтОянныЙ текущиЙ контроль в ходе своеЙ деятельности осуществляют в
рап,rках своих полномочий сотрулники бухгалrтерии.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле в Приложении Ns 6.
Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ]57н.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1.Сроки представления бухгалтерской отчетности утверждtlются приказом ФМБА России.
2. Бу<гмтерскtш отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе ФМБА России и в интегрированной информационной системе
<Электронньй бюджет>. БумажнЕuI копия комплекта отчетности храЕится у главного
бухга-птера.

OcHoBaHue: часmь 7,] сmаmьu ]3 Закона оm 06.]2.2011 м 402-ФЗ.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и
главного бухгалтера

l. При смене руководитеJuI или главного бухгалтера уIреждения (лалее - увольняемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, IIовому должностному лицу, иному
уполномоченному должностному лицу у{реждения (дшее уполномоченное лицо)
передать докуI!ленты бухгалтерского rIета, а также печатц и штtlмпы, хранящиеся в

бухга.ltтерии.

2, Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа

руководитеJIя учреждения или органа, осуществляющего функчии и полномочия

учредителя (дшее - учредитель).

3. Передача докуI!{ентов бухучета, печатей и штап,Iпов осуществляется при rIаСТИИ
комиссии, создаваемой в учреждении.

)



прием-передача бухгалтерских докр{ентов оформляется актом приема-передачи

бухга-тlтерских докуIuентов. К акту прилагается перечень передаваемьrх документов, их

количество и тип.
дкт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимаюцим дела, и

членап{и комиссии.
при необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и

предложения, которые возЕикJIи при приеме-передаче дел,

4. В комиссию, }казанн}ю в пункте 3 настоящего Порядка, вкJIючаются сотрудники

rrреждения и (или) )п{редитеJIя в соответствии с прикzrзом на передачу бухга_тlтерских

документов.

5. Передшотся следующие документы:
- rrетн€ш политика со всеми приложениями;
- квартальные и годовые бухга_rrтерские отчеты и балансы, налоговые декJIарации;
- по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности у{реждения,
государственное задание;
- бухгалтерские регистрЫ синтетическогО и аналитИческогО rIета: книги, оборотные

ведомости, карточки, журнЕrлы операций; у
- нЕlпоговые регистры;
- по реализации: книги покупок и продаж, журнчtлы регистрации счетоВ-фактУР, аКТЫ,

счета-факryры, товарные накладные и т. д.;
- о задолженности rIреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
- о состоянии лицевьIх и банковских счетов )п{реждения;
- по 1пrету зарплаты и по персонифицированному учету;
- по кассе: кассовые книги, журнtlлы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные
документы и т. д.]
- акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленньтй
подписью главного бухгалтера;
- договоры с поставщикtlми и подрядчикzlми, контрагентЕII\,lи, аренды и т. д.i
- договоры с покупателями услуг и работ, подрядчикЕtми и поставщикzlми;
- учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров,
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
- о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве
собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортньD( средств и т. п.;
- об основных средствах и товарно-материtlльньIх ценностях;
- акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств

rФеждения с приложением инвентаризационньtх описей, акта проверки кассы учреждения;
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской
задолженности, перечень HepemlbнbD( к взысканию сумм дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
- акты ревизий и проверок;
- инаJI бухга_гrтерскаrl документация, свидетельствующzш о деятельности rIреждения.

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

7. Акт приема-передачи дел составJuIется в трех экземплярах: 1-й экземпJuIр - учредителю
(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпJuIр-
УВольняемому лицу, 3-Й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Х. Порялок ведения кассовых операций



Кассовые операции и работа с нЕlличностью вкJIючают в себя:
- прием и вьцачу ншIичных, дJuI чего оформляrот приходные и расходные кассовые
ордера;
- хранение наличньD( в кассе;
- соблюдение лимита расчетов наJIичными;
- ведение кассовой книги;
- сдачу нttличности в банк.

Порялок ведения кассовьrх операций закреплен в Положении о соблюдении кассовой
дисциплины (Приложение JФ l8).

Главный бухгштер Н.Ю. Ефимова


