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

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Госуларственного бюджетного rIреждения здравоохранения
<Центр гигиены и эпидемиологии ]ф 29 Федерального медико-биологического агентства>
(да_гlее - Учреждение) разработана в соответствии:
- с прикtвом Минфина от 01.12.2010Jф 157н кОб утверждении Единого плана счетов
бу<гштерского учета для органов государственной власти (государственньIх органов),
органов местного сilмоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственньIх академий наук, государственных (муниципальньrх) учреждений
и Инструкции по его применению) (далее - Инструкции к Единому плану счетов М l 57н);
прикчrзом Минфина от 16.12.201'0 Ns 174н <Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
rrета бюджетньгх rIреждений и Инструкции по его применению> (лшее - Инструкция
]ф 174н);
- приказом Минфина от 08.06.2018 ]ф 132н <О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации)их структуре и принципах назначения))
(далее - прикiв Nэ l32H);
- прикЕ}зом Минфина от 29.11.2017 М 209н кОб утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления> (далее - приказ М 209н);
прикrвом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н кОб утверждении форм первичных r{етньrх
докр{ентов и регистров бухгалтерского yteTa, применяемых органап,Iи государственной
власти (госуларственными органами), органами местного саNrоуправления, органа},rи

управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципа.тlьньпrли) уФеждениями, и Методических указаний по их применению) (далее -
прикffl JФ 52н);
- федеральными стандартilп.{и бухгалтерского учета дJuI организаций государственного
сектора, утвержденными прикч}зttп{и Минфина от 31.I2.20Iб J\Ъ 256н, М 257н, J\Ъ 258н, Ns
259н, Ns 260н (далее соответственно СГС кКонцептуz}льные основы бухучета и
отчетности), СГС кОсновные средства)), СГС кАренда>, СГС кОбесценение активов>, СГС
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от З0.12.2017 Jф 274н, 275н,
278н (да_тrее - соответственно СГС <УчетнЕlя политика, оценочные значения и ошибки>>,

СГС кСобытия после отчетной даты)), СГС кОтчет о движении денежньIх средств>), от
27.02.201.8 Jф 32н (даrrее - СГС кДоходы>), от 30.05.2018 Jфl22н (далее - СГС кВлияние
изменений курсов иностранньпс валютф.

В части исполнения полномочий получатеJIя бюджетных средств Учреждение
ведет уIIет в соответствии с приказом Минфина от 06.12,2010 Jф162H <об утверждении
плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению)) (далее - Инструкция Jф

162н).

Используемые термины и сокращения
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I. Общие положения

l. Бу<галтерский учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, возглавJUIемzuI
главныМ бухгалтером. Сотрудники бухгЕIлтерии руководствуются в работе Положением о
бухгалтерии (Приложение М 1 6), должностными инструкциями.
ответственным за ведение бу<га.штерского учета в учреждении явJuIется главньй
бр<галтер.

OcHoBaHue: часmь3 сmаmьu 7 Закона оm 06.]2.20]] М 402-Фз, пункm 4
Инсmрукцuu к Еduному лrлану счеmов М ]57н.

2. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по списанию товарно- материЕrльньIх ценностей;
- комиссия по поступлению и выбытию нефинансовьIх активов;
- коМиссия по списtlнию денежных докр{ентов, бланков строгой отчетности;
- инвентаризационнаJI комиссия ;

- комиссия по проверке показаний одометров ilBтoTpztнcпopTa;

- комиссия дJuI проведения внезапЕой ревизии кассы;
- комиссия для проведения внугреннего контроJIя в r{реждении;
- коМиссия по определению размера надбавки стимупир},ющего харtжтера за качество
труда работников.

Состав постоянньD( комиссий ежегодно угверждаются прикчLзом главного врача.

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном
сайте путем размещения копии приказа об угверждении учетной политики.

Основанuе: пункm 9 СГС <Учеmная полumuка, оценочные значенuя u оuluбкu>.

4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в цеJuIх
сопоставлениrI отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности }цреждения и движение его
денежных средств на основе своего профессион€lльного суждения. Также на основе
профессионЕlльного суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в цеJUIх принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенньIх ошибках.

Основанuе: пункmы 17, 20, 32 СГС кУчеmная полumuка, оценочньле значенuя u

оuluбкu>.

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухгалтерский rIeT ведется в электронном виде с применением програп{мньD( продуктов
к 1 С:Бухгалтерия), к 1 С:Каlrлин>.

Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов М 157н,

2. С использованием телекоммуникационньIх канаJIов связи и электронноЙ подписи
бухгалтерия учреждения осуществJuIет электронньй документооборот по следующим
направлениям:
- система удilленного финансового документооборота с территориальным оргЕIном

Федерального кЕвначейства;
- передача бухгалтерской и иной отчетности учредителю в информационной системе
ФМБА России;
- система электронЕого докуIuентооборота с учредителем с использованиеМ

государственной интегрированной информационной системы управления общественными

финансами кэлектронный бюджет) и подсистемы кБюджетное плiшировaние);



- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежаN{ в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда, Фонд социшIьного стрtlхования,
территориаrrьный орган Федеральной службы статистики;
- рtвмещение информации о деятельности rIреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
- размещение информации о федеральном имуществе в прогрitммном обеспечении
аВтоМатизированноЙ системы учета федера_пьного имущества федера-тlьноЙ
государственной информационно-анаJIитической системы МТУ Росимущества;
- система электронного документооборота с закЕвчикtlп,Iи платньD( услуг, поставщикЕlп{и и
подрядчикап{и товаров, работ и услуг.

З. Без надлежащего оформления первичньD( (сводньтх) учетных докуN{ентов любые
исправления (добавление новых записей) в электронньrх базах данньD( не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронньIх данньD( бухгалтерского учета и
отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохранение резервньIх копий базы кlС:Бухгалтерия),
<lС:Камин>;
- ежемесячно производится запись копии базы данных кlС:Бухгалтерия) и <lC:Karr,rиH) на
внешний носитель - СD-диск, который хранится в сейфе;
- по итогап,{ каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.

OcHoBaHue: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М 157н, пункm 33 СГС
к Концепmуальны е о сн о Bbt бусуч еmа u оmчеmно сmu D.

III. Правила документооборота

l. Порядок и сроки передачи первичньIх учетных документов для отражения в
бухгалтерском rrете устанавливЕlются в соответствии с Приложением Jф 1 к настоящей

уrетной политике.
Основанuе: пуlкm 22 СГС <Концепmуальные ocчoBbt бухучеmа u оmчеmносmu)),

поdпункm <dл пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u оuluбкu>,

2. При проведении хозяйственньD( операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичньIх докуI!{ентов, используются :

саN,Iостоятельно разработанные формы, которые приведены в Приложении Ns 2;
Основанuе: пункmьt 25-26 СГС кКонцепmуальньtе основы бухучеmа u

оmчеmносmu>, поdпункm KzD пункmа 9 СГС <Учеmная полLtmuка, оценочные значенuя u
ошuбкuу.

3. Право подписи )пrетньIх документов предостaвлено должностным лицам, перечисленным
в Приложении Ns 3.

Основанuе: пункm l I Инсmрукцuu к EduHotuly llлану счеmов Ns ]57н.

4. Учреждение использует унифиuированные формы регистров бухучета, перечисленные в
приложении 3 к прикzву J',lb 52н, При необходимости формы регистров, которые не

унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основанuе: пункm ll Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов Ns ]57н, поdпункm Kzll

пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенltя u оuluбкu>.

5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществJuIется сотрудЕиком учреждения. Переводы



составJUIются на отдельном документе, заверяются подцисью сотрудника, составившего
перевод, и прикJIадываются к первичным докрrентЕlм.

В слуIае невозможности перевода докуý{ента привлекается профессиональньй
переводчик. Перевод денежньIх (финансовьтх) докуплентов заверяется нотариусом.

Если документы наиностранномязыке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличЕlются только суллмой), то
в отношении их постоянньD( показателей достаточно однократногопереводана русский
язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся покчватели данного
первичного докр{ента.

Основанuе: пункm 3I СГС <Концепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmu>.

6. Формирование электронньж регистров бухучета осуществJIяется в следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные докуý{енты по датам совершения операций, дате принятия к )п{ету первичного
документа;
- инвентарнzuI карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данньuс о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии укzванньж событий - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;

- инвентарная карточка группового учета ocHoBHbD( средств оформляется при принятии
объектов к rleTy, по мере внесения изменений (данньпс о переоценке, модернизации,

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

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

- книга rIета бланков строгой отчетности, заполняется ежеквартatльно, в последний день
месяца;

- журнaлы операций, главнiш 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 плану счеmов Ns ]57н.

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей

учетной политики, состtlвJIяются отдельно.

7. Журншt операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
0504071) ведется по кодzlм финансового обеспечения деятельности и по счетам:

- КБК Х.302.11 <Расчеты по заработной плате> и КБК Х.302.13 <<Расчеты по начислениям
на выплаты по оплате труда);
- КБК X.302.12 <Расчеты по прочим выплатам>;

Основанuе: пункm 257 Инсmрукцuuк Еduномуплану счеmовNs ]57н,

8. Журнаrrап4 операций присваивЕlются номера согласно Приложению J\Ъ 15. По операциям,
указанным в пункте 2 разлела IV настоящеЙ уrетноЙ политики, журналы операций ведутся
отдельно. Журналы операциЙ подписывalются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнал операций.

9. Первичные и сводные rlетные документы, бухгаllтерские регистры составJuIются в
электронном виде с использованием прогрЕlп4м автоматизации бухгzrлтерского )п{ета KlC:
Бухгалтерия>>и кКамин-ЗарплатаD, ежемесячно распечатывtlются на брлажном носителе и
заверяются собственноруrной подписью.

Основанuе: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm 0б.12.20II Ns 402-ФЗ, пункm l]
Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов NЬ ]57н, пункm 32 СГС <Концепmуальные ocчoBbl



бусучеmа u оmчеmносmu)r, МеmоDuческuе указанuя, уmверсюdенньtе прuказо74 Мuнфuна оm
30.03,2015 М 52н, сmаmья 2 Закона оm 06.04.201l Ns 63-ФЗ.

10. ЭлектроЕIIые документы, подписанные квtIлифицированной электронной подписью,
ХРанятся в электронном виде на съемньIх носитеJIях информации в соответствии с
ПОРЯДком rIета и хранения съемньD( носителей информации. При этом ведется журнitл
YIeTa И движеЕия электронньD( носителей. Журна.тr должен быть пронуп{ерован,
ПРОШЕУРоВtlн и скреплен печатью }пФеждеЕия. Ведение и хранение журнала возлагается
приказом руководитеJIя на ответственного сотрудника rIреждения.

OcHoBaHue: пункm 33 СГС кКонцепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmu>,
пункm 14 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов М ]57н.

1l. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
- бланки личньD( медицинских книжек;
- голограI\4мы к личным медицинским книжкtlп{;

- бланки платежньж квитанций по форме Ns 0504510.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основанuе: пункm 337 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ]57н.

12. Перечень должностей сотрудников, oTBeTcTBeHHbIx за yIeT, хранение и выдачу бланков
строгой отчетности, приведен в Приложении М 4. Поступление БСО отрФкаются по
сопроводитепьным (первичным) документам от поставщика. Копии использоваЕЕьтх,
испорчеЕньD( бланков строгой отчетности (корешков), которые подтверждают ср[мы
принятьтх нttличньD( денежЕых средств, упакуются в опечатанные мешки и хранятся не
менее пяти лет. Назначаются ответственные за хранение и вьцачу бланков строгой
отчетности прикzlзом _руководителя. С этим сотрудником закJIючаются договор о полшой
материальной ответственности

1 3. ОсобенЕости применения первичньD( докр{ентов:

13.1. При приобретении и реапизации нефинансовьIх чжтивов составJuIется Акт о приеме-
передаче объектов нефинансовьIх активов (ф. 0504101).

13.2. При ремонте нового оборулованиJI, неисправность которого быпа выявлена при
монтаже, составляется акт о выявленньпr дефектах оборулования по форме Nч ОС-lб (ф.

0306008). yreтa использования рабочего времени

13.3. Табель yleTa использования рабочего времени (ф. 050442I) ведется лицtlп,lи,
нtвначенными приказом по rфеждению (Приложение Nч 17).

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

Изменения списоtIного состава работников в Табеле (ф. 0504421) производятся на
основании докр{ентов по у{ету труда и его оплаты.

В Табеле (ф. 050442|) регистрируются слrIаи отклонений от нормtшьного
использования рабочего времени, установпенного прzlвилаN,rи внутреннего трудового

распорядка, или фактические затраты рабочего времени. В верхней половине строки по
каждому работнику, у которого имелись откJIонения от нормального использованиrt

рабочего времени, записывtlются часы откJIонений, а в нижней - условные обозначения
откJIонений. В нижней части строки записываются также часы работы в ночное время.

При регистрации отклонений в случае наличия у одного работника rIреждения двух
видов откJIонений в один день (период), нижняя часть строки зrtписывается в виде дроби,



числителЬ котороЙ - условное обозначеНие вида откJIонениЙ, а знаrr,rенатель - часы работы.
При нали.тии более двух откJIонений в один день фамилия работника В Табеле (ф. 0504421)

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

0504421) повторяется.
В сроки, устЕшовленные порядком докуý[ентооборота rrреждениrl работникОм,

ответственным за ведение Табеля (ф. 0504421), отражается количество дней (часов) неявок
(явок), а также количество часов по видам переработок (заlrлещение, работа в прtвдничные

дни, работа в ночное время и другие виды) с записью их в соответствующие графы.

Заполненный Табель (ф. 0504421) подписывается лицом, на которое возложено ведение
Табеля (ф. 0504421).

В графе кВсего дней (часов) явок (неявок) за месяц)) в верхней половине строки по
каждому работнику записывается в виде дроби, числитель которого - количество днеЙ
явок, знаменатель часы отработанного времени, в нижней половиЕе строки по каждому

работнику зzrписывается в виде дроби, чиспитель которого - количество дней отклонений,
знаменатель часы работы.

В строке "Вид табеля" указывается значение "первичный":
- цифра 

ll0l! проставJIяется в сл)пIае представпеЕия лицом, ответственным за

составление Табеля (ф. 0504421), первичного Табеля (ф. 050аа21);
При обнаружении лицом, ответственным за составление и представление Табеля (ф.

0504421), факта неотражения откJIонений или неполноты представленньIх сведений об

)пrете рабочего времени (представление работником листка нетрудоспособности, приказа

фаспоряжения) о направлении работника в командировку, прикчва фаспоряжения) о
предоставлении отпуска работнику и других документов, в том числе в связи с поздним
представлением докуп{ентов), лицо, ответственное за составление Табеля (ф. 0504421),
обязано rIесть необходимые изменения и представить корректирующий Табель (ф.

0504421), составленный с учетом изменений в порядке и сроки, предусмотренные
документооборотом rIреждения.

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

укiвывается значение "корректирующий", при этом при зЕIполнении показателя "Номер
корректировки" укiвывается :

- цифры, начинtul с "l ", проставJuIются согласно порядковому номеру
корректирующего Табеля (ф. 0504421) (корректировки) за соответствующий расчетный
период.

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

Заполненный Табель (ф. 0504421) и другие докр{енты, подписанные ответственными
должностными лицzlми, в установленные сроки сдаются в бухгалтерию дJlя проведения

расчетов. Табель (ф. 0504421) используется для составления Расчетно-платежной
ведомости (ф. 0504401) (Расчетной ведомости (ф. 0504402)

Табель заполняется за период, за которьй предусмотрена вьшлата заработной платы.
При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие условные обозначения:

наименование показателя Код
Выходные и прzвдничные дни в
BaýqTq ц ночное время н
выполнение гособязанностей г
Очередные и дополнительные отпуска о
Нетрудоспособность Б
Отпусквсвязисродами р
Отпуск по }0(оду за ребенкощt до достижения им возраста до трех лет ож
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста до полутора лет ор



Перерцrвы дJIя кормления ребенка
Часы сверхурочной работы
Проryлы
Командировки
Вьпrодные по у.rебе
Отпуск по 1..rебе
Неявки с разрешения администрации
Работа в вьжодные и прtвдниtlные дни
Неявка за работу в вьгходные праздЕичные дни
.Щни явок
Фактически отработанные часы
Учебный отпуск без сохранения заработной платы
Вредный фактор
нерабочий день сохранением зарплаты Нод;
Оплачиваемый вьтходной день дJIя диспансеризации В,Щ.

кр
с
п
к
ву

А
рв
нв
я
Ф

вФ
нод
вд

IV. План счетов

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

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов }lb t57H,
Инструкцией М t74H, за искJIючением операций, укаlанньж в гryнкте 2 раздела IV
настоящей 1^rетной политики.

Основанuе: пункmы 2 u б Инсmрукцuu к EduHoMy лlлану счеmов Ns ]57н, пункm 19

СГС кКонцепmуальные ocчonbt бухучеmа u оmчеmносmuD, поdпункm <б> пункmа 9 СГС
<Учеmная полumuка, оценочньле значенuя u оuluбкu>.

При отражении в бухучете хозяйственньD( операций 1-18 разряды номера счета
Рабочего плаЕа счетов формируются следующим образом.

Разряд
номера счета

Код

|4
Дналumuческuй Kod вudа услу2u:
0907 кСанитарно-эпидемиологическое благополучие >

5_14 0000000000

l5_17

Kod вudа посmупленuй uлu выбыmuй, сооmвеmсmвуюtцuй:

аналитической группе подвида доходов бюджетов;

коду вида расходов;
аналитической группе

a

a

о вида источников финансирования
бюдхетов

18

Kod вuО а фuнанс овоzо об еспеч енuя (d еяmельносmu)
о 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы

уrреждения);
о 3 - средства во временном распоряжении;
о 4 - субсидия на выполнение государственного задания;

о 5 -субсидии наиные цели;

оу



OcHoBaHue: пункmы 21_2].2 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns 157н, пункm

2.I Инсmрукцuu Nэ l74H.

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкчии к Единому плану счетов

J\Ъ 157н, r{реждеЕие применяет дополнительные забалансовые счета, угвержденные В

Рабочем плчlне счетов (Приложение Nч5).

Основанuе: пункm 332 Инсmрукцuu к EduHoMy плану счеmов М ]57н, пункm ]9 СГС
< Ко нце пmу альны е о с н о вы бусуч е mа u оmч е mн о с mш).

2. В части операций по исполнению публичньrх обязательств перед гражданаI\{и в денежноЙ

форме )чреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответстВии
Инструкцией Ns I62H.

Основанuе: пункmы 2 u б Инсmрукцuu к EOuHot,ty лlлану счеmов Ns ]57н.

V. Учет отдельных видов имущества п обязательств

1. Бухlчет ведется по первичным докрrентап,I, которые проверены сотрудниками
бlхгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле
(Приложение Jt 6).

Основанuе: пункm 3 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов М 157н, пункm 23 СГС
к Концепmуальные о сновы бухучеmа u оmчеmно сmu )).

2. Щля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-
правовьIх актах, реryлирующих бухуlет, метод определения справедливой стоимости
выбирает комиссия у{реждения по поступлению и выбытию активов.

OcHoBaHue: пункm 54 СГС <Концепmуальные ocчoBbt бусучеmа u оmчеmносmuD.

3. В случае если дJuI показатеJuI, необходимого дJuI ведения бухгалтерского rIета, не

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина
оценочного покtr}атеJIя определяется профессиональным суждением главного бухга_птера.

Основанuе: пункm б СГС кУчеmная полumuка, оценочные значенllя u ошuбкu>.

2. OcHoBHbte среdсmва

2.1. Учреждение )читывает в составе ocHoBHbIx средств материirльные объекты им)дцества,
со сроком полезного использования более L2 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 основных средств,
объеДиняются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:
- мебелЬ д-шя обстаНовки однОго помещения: столЫ, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное И периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устройства зiIхвата 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 <<OcHoBHbte среdсmва>.



2.3. Уникшrьньй инвентарЕьй номер состоит из десяти знЕжов и присв:Iивается в порядке:
l-й разряД - Еlп{ортиЗационнtШ группа, к которой отнесен объект.rр",rр"rr"тии к учету (при
отЕесеЕии инвентарного объекта к 10-й аNIортизационной цруппе в данном разряде
простttвJulется к0>);
24-й рtвряды - код объекта yleтa синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
rleTa (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декафя 2010 Ng пафi
5-6-Й разрядЫ- коД группы и вида синтетического счета Плана счетов бу<гшrтерского
yleTa (приложение 1 к прикtву Минфина России от 16 декабря 2010 Jф l74H);
7-10-ft ра}ряды - порядковый номер нефинансового актива.

основанuе: пункm 9 сгС KOcHoBHble среdсmва>, п)лlкm 4б Инсmрукцuu к Еduному
llлану счеmов Ng ]57н.

2.4 Прпсвоенньй объекry инвентарный номер обозначается путем нанесения номера па
иIIвентарньй объект краской или водостойким маркером.

В Сrц.'Iпg если объект явJIяется сложным (комппексом конструктивно-сочлененIIьD(
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составJuIющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по зЕlI\{ене отдельIIьD( cocTalBнblx частей объекта ocHoBHbD( средств, в том числе
при кЕшиftrльном ремонте, вкJIючtlются в момент их возникновеIIиJI в стоимость объекта.
ОДнОвременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость зtlп{еЕяемьD(
(выбываемьтх) составньж частей. Щанное правило применяется к следующим цруппам
ocHoBHbD( средств:
- компьютерное и лабораторное оборулование;
- транспортные средства;

Основанuе: пункm 27 СГС кОсновные среdсmва>l,

2.6. В слrIае частичной ликвидации или р€вукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемьж (разукомплектованных) частей не вьцелена в документtlх
поставщикq стоимость таких частей определяется пропорционаJIьно следующему
показатепю (в порядке убывания важности):
_ площади;
- объему;
_ весу;
- иному покuвателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.7.Затржы на создание активов при проведении регуJIярньж осмотров на предмет наличия
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведеции

ремонтов формируют объем произведенных каlrитztльньIх вложений с дальнейшим
призн€lнием в стоимости объекта ocHoBIIbD( средств. Одновременно учтенншI ранее в
стоимости объекта основньIх средств сумма затрат на проведение предьцущего ремоIIта
подлежит спис€tнию в расходы текущего периода. ,Щанное правило применяется к
следующим группап,r основньD( средств:
- компьютерное и лабораторное оборудование;
_ транспортЕые средства;

Основанuе: пункm 28 СГС KOcHoBHbte среdсmва>>.

2. 8. Начисление ап,rортизации осуществJuIется следующим образом :

-стоимость движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. при вводе в эксплуатацию
(принятии к yreTy) списывается в расходы и отрчDкается на забалансовом счете 2l по
балансовой стоимости введенного в эксплуатацию основного средства;

-стоимость движимого и недвижимого имущества стоимостью от 10 000 до 100 000 руб.
при вьцаче в экспJryатацию единовременно начислиется 1 00-процентн{ш аI\,rортизация



_ линейным методом - на остальные объекты основIIьж средств (движимое и недвижимое
имущество, 100 000 руб.и более)

Основанuе: пункmы 36, 37 СГС кОсновные среdсmва>,

2.9. В случЕuIх, когда установлены одинаковые сроки полезного использовчtниJI и метод

расчета аIч{ортизации всех cTpyKTypHbD( частей единого объекта ocнoBнbrx средств,

rIреждение объединяет тzlкие части для определениrI суN{мы tlп.lортизации.

Основанuе: пункm 40 СГС lcOcHoBHbte среdсmва>.

2.|0. При переоценке объекта ocHoBHbD( средств нzжопленная аN{ортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционаJIьно измеЕению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленнuul Еlп,{ортизация

релиtlивzlются (улrножаются) на одинtlковый коэффициент тzlким образом, .rгобы при их
суммировании полrшть переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

Основанuе: пункm 4] СГС KOcHoBHbte среDсmва>,

2.11. Срок полезного использования объектов ocHoBHbIx средств устанавливает комиссLlя
по поступлению и выбытию нефинансовьD( tlктивов в соответствии с пунктом 35 Стандарта
кОсновные средства) и классификатора ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийский
классификатор основньIх фондов", введеЕного в действие Приказом Росстандарта от
l2.|2.20l4 N 2018-ст Фед. 4 от 13.10.2017) :

а) если имущество есть в Классификации, утвержденной постановлением
Правительства от 01.01.2002 Ns 1, то по объект:лI\4, которые входят в первые девять
амортизационньD( групп, применяются наибольшие (максимальные) сроки полезного
использовжIия, установленные для этих групп.

М ocHoBHbD( средств, входящих в десятую чlп,lортизационЕую группу
Классификации, сроки полезного использования рассrцllьтвайте исходя из единьD( норм
,lмортизационньD( отчислений, угвержденньD( постановлением Совета Министров СССР от
22 оюября 1990 Ns 1072.

В то же BpeMrI rIитывается ожидаемый срок, в течение которого имущество будет
приЕосить экономические выгоды или полезный потенциitп. Например, если имущество,
входит в четвертуо ;lп{ортизационЕую цуппу, с максимЕlльным сроком полезного
использования семь лет. Но имущество планируется использовать в платной деятельЕости
Iulтb лет, после чего объект больше не будете эксплуатировать. В таком слrIае комиссия
установит срок полезЕого использованая - пять лет исходя из ожидаемого срока полrIения
экономических вьгод.

б) если имущества нет в Классификации, срок опредеJuIтся е исходя из
РеКОмендациЙ производитеJIя, которые входят в комплектацию объекта, или по решению
комиссии. Комиссия принимает решение с rIетом:

ожиДаемого срока испоJьзовtlIIия объекта в соответствии с охшдаемой
производительностью или мощностью;

- ОЖИДаеМОГО физического износа в зависимости от режима эксплуатации, ecTecTBeHHbD(
условий и влияниrI агрессивной среды, системы проведеЕия ремонта;

- других огрЕlничений использовttния объекта;

- гараЕтийного срока;

- 
срока фактической эксплУатации и ранее начисленной амортизации - дJIя основных

средств, пол)ченньD( безвозмездно от других 1..rреждений, государственньD(
(муниципальньпr) оргшrизаций.

Если основное средство ранее бьшо в эксплуатации, опредеJIяется оставшийся срок
его полезного использования. Такой срок устаIIавливается в общем порядке с yIeToM срока
фактической эксплуатации объекта.



Срок полезного использования объектов основньгх средств устанавливается на основании
ОКОФ или комиссией по поступлению и выбытию в соответствии

Основанuе: пункm 35 СГС <Основные среdсmва>.

2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЩИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к yreTy на
основании приказа главного врача.

2.1З. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, rштывtlются на заба-пансовом счете 2I по ба_пансовой стоимости.

Основанuе: пункm 39 СГС KOcHoBHbte среdсmва>, пункm 373 Инсmрукцuu к
Еduному lulaчy счеmов М 157н,

2.|4.Прп приобретении и (или) создании основньtх средств за счет средств, полученньц по
виду деятельности кЩелевая субсидия), сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.10б.00.000, переводится на код вида деятельностп 4 <субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания).

2.15. Локально-вы.IислительнаJI сеть (ЛВС) и охранно-пожарншI сигнализация (оПС) как
отдельные инвентарные объекты не )читывtlются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям основньIх средств, установленным СГС кОсновные
средства>, учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для
которьrх установлен одинаковый срок полезного использования, r{итывtlются как единый
инвентарньй объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей уlетной
политики.

2.1,6, Расходы на доставку нескольких имущественньIх объектов распредеJlяются в
первоначЕrльную стоимость этих объектов пропорционаJIьно их стоимости, указанной в

договоре поставки.

2,17. Списание ocHoBHbIx средств осуществJuIется на основании Положения по списанию
основньtх средств- движимого имущества. (Приложение Jt 8).

2.18, Списание ОЦИ осуществJIяется на основании нормативньrх докуN{ентов
Правительства Российской Федерации и ФМБА России о списании федерального
имущества и особо ценного движимого и недвижимого имущества.

2,|9, Ответственными за хранение технической докуN{ентации на объекты ocHoBHbIx
средств явJuIются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на
основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок,
материzrльно ответственное лицо хранит также гарантийные тztлоны.

3. Маmераальные запасы

3.1. Учреждение rIитывает в составе материtшьньIх запасов материitльные объекты,

укi}занные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов J',lЪ 157н. Перечень
материatпьньж запасов, которые независимо от цены и срока службы относятся к
материальным запасаN{ приведены в Приложении Ns 9.

3.2. Списание материalльньD( запасов производится по средней фактической стоимости.
Основание: пункт l08 Инструкции к Единому плану счетов Jф l57H.



З,З. Нормы Еа расходы горюче-смазоtIньIх материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацпейи угверждаются прикiвом руководитеJIя 1пrреждения.
Ежегодно приказом руководителя угверждaются период применения зимней надбавки к
HopMElN,I расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевьIх
листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя )чреждения.

З.4. Вьцача в эксплуатацию на нужды r{реждения канцелярских принадлежностей,
лекарственньIх препаратов, запасньгх частей и хозяйственньD( материчrлов оформляется
Ведомостью вьцачи материальньж ценностей на нужды rIреждеЕия (ф. 0504210), на
основании которой составJuIется акт о списании материальньD( запасов (ф. 0504230). Эта
форма явJuIется основанием для списания материальньIх запасов.

3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акry о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 050414З).

В остальных слrIаях матери!rпьные запасы списывtlются по акту о списании
материальньIх запасов (ф. 050а230).

3.6. При приобретении и (или) создании материzrльньIх запасов за счет средств, полrlенных
по виду деятельности <<Щелевая субсидия>, сумма вложений, сформировЕtнньIх на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания ).

3.7. Учет на забаrrансовом счете 09 кЗапасные части к транспортным средств{lм, вьцанные
взамен изношенньD()) ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учеry подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые моryт быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
- автомобильные шины;
_ колесные диски;
- аккуIuуjIяторы;
- наборы автоинструN{ента;
- аптечки;
- огнетушители;

Аналитический rIет по счету ведется в рЕLзрезе автомобилей и материально
ответственньж лиц.

Поступление на счет 09 отражается:
_ при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
после списания со счета КБК Х.105.36.000 кПрочие материальные запасы - иное движимое
имущество r{реждения);
_ при безвозмездном поступлении автомобиля от государственньгх (муниципальньж)

)п{реждений с докуллентальной передачей остатков забалансового счета 09.
- при безвозмездном полrIении от государственньIх (муниципальньпr) учреждений
запасньIх частей, rштываемьIх передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету
на укЕванном счете в соответствии с настоящей 1четной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 не производится.

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

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

OcHoBaHue: пункmы 349-350 Инсmрукцuu к Еduному лlлану счеmов Np l57H.



3.8. Фактическм стоимость материчrльных запасов, полученньIх в результате ремонта,

разборки, утилизации (ликвидации), ocHoBHbIx средств или иного имущества определяется

исходя из следующих факторов:
- их справедливоЙ стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночньш цен;
_ сумм, уплачиваемьж уrреждением за доставку материальньIх запасов, приведение их В

состояние, пригодное для использования.
Основанuе: пункmы 52-60 СГС кКонцепmусulьные основы бухучеmа u оmчеmносmu)).

З.9. Единица rIета материаJIьных запасов в учреждении номенклатурная

феестровая) единица. Исключение :

. группы матери€rльньIх запасов, характеристики KoTopbIx совпадают, например:
офисная буruага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки
канцеJIярские с одиЕаковыми дичlмецом и количеством штук в коробке и т. д. Единица

rleTa таких материальньIх запасов - однородная феестровая) группа запасов;
. материЕtпьные запасы с ограниченным сроком гоДности - проДУкТы питания,

медикаменты и другие. Единица rIета таких матери€rльньIх 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 использованlrя материальньD( запасов,

используемых в деятельности rryеждения более 12 месяцев и принятие решения о
выбытии материЕIльньD( запасов, используемых в деятельности учреждения более 12
месяцев осуществJuIет комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Основанuе; Федера.тrьный стандарт, уtв. приказам Министерства финансов Российской
Федерации от 7.12.20|8г. Ns 256н кЗапасы>

4. С mо шrt о с mь б ез в о зм е з d н о п олуч е нн ых н е ф uн ан с о в btx акпruв о в

4.1. .Щанные о рыночной цене безвозмездно поJIr{енньгх нефинансовьIх активов должны
быть подтверждены документ€rпьно :

- справкЕlми (лругими подтверждtlющими докуI![ентЕl]\,rи) Росстата;
- прайс-листчlп{и заводов-изготовителей ;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, рtLзмещенной в СМИ, и т. д.

В слrl€rях невозможности документitльного подтверждения стоимость
опредеJUIется экспертным путем.

5.?аmраmь, на uз?оmовленuе zоmовой проdукцuu, вьtполнепuе рабоm, оказанuе yaly?

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группtllчl видов
услуг фабот, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:

- проведение санитарно-эпидемиологических обследований;
- проведение санитарно-эпидемиологических исследований и испытаний;
- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз и иньD( видов оценок;
- ведение социzlльно_гигиенического мониторинга.
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
- проведение счrнитарно_эпидемиологических ;

- проведение санитарно-эIIидемиологических экспертиз и иньD( видов оценок;
- проведение сtlнитарно-эпидемиологических обследований;
- проведение гигиенического обlчения;
- оформление и вьцача медицинских книжек;



- проведеНие дезинсекционньD( и дератизационньж работ;
- вьIдача заключений по результатам исследований и испытаний.

5.2. Затраты на изготовлеНие готовОй продукЦии (выпоЛнение работ, окiвание услуг)
делятся на прямые и накJIадные.

В составе прямьж затрат (109.60) при формировании себестоимости окiваниrl
УСЛУГИ, ИЗГОТОВЛеНИЯ еДиницы готовоЙ продукции rштываются расходы, непосредственно
связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
- Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оппате труда сотрудников
У{реждения, непосредственно rIаствующих в оказании услуги (изготовлении продукции)-
(кроме административно- управленческого и хозяйственного персонала );
- списанные материчrльные запасы, израсходованные непосредственно на оказание услуги
(изготовление продукции) (кроме общехозяйственньrх);

5.3 Накладные расхолы (109.70|расходы, которые Ее связаны с выполнением конкретной
работы, оказанием конкретной услуги, но в целом влияют на выполнение работ, оказание
услуг.

В составе накJIадньж расходов rrитывaются расходы:
- затраты на оплату труда и наtмсления на выплаты по оплате труда сотрудников

уIреждениrI, }п{аствующих в оказании услуг, выполнения работ;
- материчrльные запасы, израсходованные на нужды rIреждения;
- амортизация ocHoBHbD( средств, которые используются дJUI оказания услуг;
- расходы на основные средства, связанные с ремонтом, атгестацией, поверкой,
техническим обслуживанием нефинансовьrх активов;
- расходы на командировки, обрение основного персонЕrла, непосредственно

участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуги (кроме административно-

управленческого персонала) ;

- расходы на установку прогр{lммньIх обеспечений, используемых в процессе oKElзEtHIlJt

услуг;

5.4. В составе общехозяйственньD( расходов (109.80) )пмтываются расходы, не зависящие
от количества видов выполненньж работ и оказания услуг:
- расходы на оплату труда и наlмсления на выплаты по оплате труда сотрудников

учреждения, не принимающих непосредственного участия при ока:}ании услуги):
административно-управленческого, адд,rинистративно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
- коммунальные расходы;
- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в т. ч.
пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции) ;

- амортизация ocHoBHbD( средств, не связанньtх 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 основньD( средств( ремонт, аттестация,
поверка, техническое обслуживание и т.д.), не используемые в процессе окЕвания услуги;
- на охрану учреждения;
- прочие работы и услуги на общехозяЙственные нужды (стирка белья, вывоз мусора и
т.д.).
- командировочные расходы, расходы Еа обуrение сотрудников, не принимtlюпц,Iх
непосредственIIого )частия при ока:}ации услуги



общехозЯйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период(месяц), распредеJIяются:
в частИ распредеЛяемьIХ расходоВ на себестоимость, ока:}анньтх работ, услугпропорционtlльно прямым ЗаТратаI\,I на единицу услуги, работы, продукции;_ в части нераспредеJUIемьIх расходов - на увеличение расходов текущего финансовогогода (КБК Х.401.20.000).

OcHoBaHue: пункm I35 Инсmрукцuч к Еduному плану счеmов Ns ]57н.

5,5, Расходrlми, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) исразУ списывtlются на финансовый результат (счет кБк х.401.20.00Ь), признаются:
- расходы на социirльное обеспечение населения (больничные за сrет рабоrодателя);
-расходы на транспортный налог;
-расходы на налог на имущество;
- транспортный налог;
- штрафЫ и пеЕИ по нiulогalп,l, штрафы, пени, неустойки за нарушеIIие условий договоров;
- премии к прtвдничным датам, юбилеям;
- расходы будущих периодов.
5.6. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированнаrI на счете кБк x.l09.60.000,
относитсЯ в дебеТ счета кБкх.401.10.131 к.Щоходы от оказания платньIх услуг (работ)> в
последний день месяца.

6, Расчеmы с поdоmчеmнымu лuцш/ru

6.1. ,Щенежные средства вьцtlются под отчет на основЕlнии приказа руководителя или
СЛУЖебнОЙ Записки, согласованной с руководителем. Вьцача денежных средств под отчет
производится пугем:
- перечиспения на зарплатную карту материЕtльно ответственного лица или с кассы
rIрежДения Список сотрудников, имеющих право на полrIение подотчетноЙ суммы
утверждается приказом главного врача.

Способ вьцачи денежных средств указывается в служебной записке или прике}е
руководитеJIя.

Перечень сотрудников, имеющих право Еа полrIение денежных средств в
подотчет утверждается приказом главного врача.

6.2. Учреждение вьцает денежные средства под отчет штатным сотрудникам. Расчеты по
вьцанным суммаil,r проходят в порядке, установленном для штатньтх сотрудников.

6.3. Предельнчш cyмMa вьцачи денежньж средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается не выше 20 000 (двадцати тысячи) руб.

На основании прик&}а руководителя в искпючительЕьD( слrIаях ср{ма может
быть увеличена, но не более лимита расчетов наJIичными средствilми между юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.

Основанuе: пункm б указанuя Банка Россuu оm 7 окmября 20I3 М 3073-У.

6.4. .Щенежные средства вьцаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в зiulвлении на вьцачу денежных 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 учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в piшMepe, установленном прикtlзом главного врача на
основании Коллективного договора учреждения.



Возмещение расходов на служебные командировки, производится по фактическим

расходам за счет средстВ от приносящей доход деятельности, с рiврешения руководитеJIя

учреждения (оформленного приказом).

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представJIяеТ авансовыЙ отчет об

израсходованЕьIх cyMMEIx в течение трех рабочих дней,

6.7. Предельные сроки отчета по вьцанным доверенностям на полrIение материальньIх

ценностей устанавливаются следующие:

- в течение 10 календарньж дней с момента полу{ения;

- в течение трех рабочих дней с момента полrIения материальньтх ценностей.

,Щоверенности вьцаются штатным сотрудникЕlп{, с которыми закJIючен договор о

полной материirльной ответственности.

6.8. двансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день

отчетного месяца.

7. Расчеmьt с Dебumорамu u креdаmоралuu

7.|. ,Щенежные средства от виновньrх лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активilпd, отражаются по коду вида деятельности <<2>> - приносящzuI доход
деятельность (собственЕые доходы уlреждения).

Возмещение в натуральной форме ущерб4 причиненного нефинаЕсовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы

учитывались.

7,2, Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационньж и коммунilльных

расходов отражается в rleTe на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 050483 3).

7.3. В }п{реждении применяется счет КБК х.210.05.000 для расчетов с дебиторzlми по
предоставлению rIреждением :

- обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении средств на счет
заказчика;
- обеспечений исполнения контракта (логовора);
- других зЕUIогов, задатков.

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
.Щебет Х.210.05.560 Кредит X.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета rryеждения
средств;

.Щебет X.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 - возврат денежньD( средств на лицевой счет
уrреждения.

Основанuе: пункm 7 СГС кУчеmнаяполumuка, оценочные значенuяu оuлuбкu>.

8. Расчеmы по обязаmельсmв(м

8.1. По счету 303.05.000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет> )литыв;lются
государственные пошлины, транспортный налог, пени, штрафы
8.2. Ана-тlитический r{ет расчетов по пособиям и иным социальЕым выплатам ведется в
разрезе физических лиц - полrIателей социальньIх выплат.

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате тРуда ведется в рtLзрезе сотрудников и других
физических лиц, с которыми закJIючены гражданско-правовые договоры.



9. [еб umорскал u креdumорская заdолеlеепносmь

9.1. ,Щебиторская задолженность списывается с у{ета после того, как комиссия по
внугреннему контроJIю признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в

порядке, утверждеЕном Положением о признании дебиторской задолженности
сомнительной и безнадежной к взысканию (Приложение Nл 10).

Основанuе: пункm 339 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М ]57н, пункm 1 l СГС
к,Щохоdьttl,

9.2. Крелиторская задолженность, не востребованнЕuI кредитором, списывается на

финансовый результат на основании прикша руководитеJuI rIреждения. Решение о
списании принимается на основании данньIх проведенной инвентаризации и служебной
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованшой
кредиторап,Iи, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
опредеJuIется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с ба-шансового учета кредиторскzш задолженность
отражается на забалансовом счете 20 кЗадолженность, не востребованншI кредиторilN,Iи)).

Списание задолженности с забалансового rIета осуществляется по итогаN{

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:

по истечении пяти лет отражения задолженности на забшlансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно лействующему законодательству;

- при наличии докуN(ентов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторскzul задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).

Основанuе: пункmьt 37 ], 372 Инсmрукцuu к EduHoMy лlлану счеmов ]Ф l57H,

1 0. Фuнансовый резульmаm

l0.1. ,Щоходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признЕlются
доходtlми текущего финансового года с одновременным р{еньшением предстоящих
доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета
аренды.

OcHoBaHue: пункm 25 СГС <Дренdал, поdпункm ка) пункmа 55 СГС Kloxodbt>,

|0.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому
расходу;
- пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденному приказом главного
врача.

l0.3. В составе расходов булущих периодов на счете КБК X.401.50.000 кРасходы будущих
периодов) отражаются расходы по:
- страхованию имуществq гражданской ответственности;
- приобретению неискJIючительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетньIх периодов;



расходы булущих периодов списывilются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по ll1'2 за месяц в течение период4 к которому они
относятся.

По договорЕlм страховЕtния, а также договораI\.r неискJIючительного права пользования
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим
расходам, которые относятся к булущим периода]ч1, длительность периода устанавливается
руководителем rrреждения в прикzве.

OcHoBaHue: пункmы 302, 302.] Инсmрукцuu к ЕOuному лхлану счеmов Ns ]57н.

10.4. В случае закJIючения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи
за право вкJIючаются в расходы булущих периодов. Такие расходы списываются на
финансовый результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение
срока действия договора.

OcHoBaHue: пункm бб Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов М ]57н,

10.5. В }чреждении создtlются:

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

отчетную дату )чреждение явJuIется стороной сулебного разбирательства.
Порялок расчета резерва приведен в Приложении Nч 1 l;

OcHoBaHue: пункmы 302, 302.1 Инсmрукцuuк Еduномуплану счеmовNg ]57н, пункm
1] СГС к,Щохоdьt>.

10.6. .Щоходы от оказания платньD( услуг по долгосрочным договорЕtм, срок исполнения
которых превышает один год, признаются в rIете в составе доходов будущих периодов в

суý(ме договора. ,Щоходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в

последний день каждого месяца в рчврезе каждого договора. Аншrогичный порядок
признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с
которыми услуги окЕвывtlются неравномерно.

В отношении ппатньD( услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата
начала и окончания исполнения договора приходятся на рiвные отчетные годы,

учреждение применяет положения СГС кffолгосрочные договоры>>. ,Щоходы по таким
договорам признаются доходами текущего года равномерно в последний день каждого
месяца до истечения срока действия договора.)
l0.7. В слrIае исполнения договора строительного подряда rrреждение определяет

процент исполнения договора в цеJUIх признания доходов в текущем периоде, как
соотношение расходов, понесенньD( в связи с выполненным на конец отчетного периода
объемом работ и предусмотренньгх сводным сметным расчетом, к общей величине

расходов по долгосрочному договору строительного подряда, предусмотренной сводным
сметным расчетом.

Основанuе: Феdеральньtй сmанdарm, уmв, прuказаJrl Мuнuсmерсmва

фuнансов Россuйской Феdерацuu оm 30.05.20]8z. ]Ф ]24н кРезервьt.Раскрьlmuе
uнформацuu об условньtх обязаmельсmвах u условных акmuвах))

1 1. CaHKtluoшupoBaшae pacxodoB

11.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществJIяется в порядке,
приведенном в Приложении Jф 12

12. Собыmая после оmчеmной dambt



l2.1. Признание в rIете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетноЙ

даты осуществJuIется в порядке, приведенном в Приложении Ns 13.

YI. Инвентарпзация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. чисjIящихся на заба-пансовьж счетах),
а также финансовьгх результатов (в т. ч. расходов булущих периодов и резервов) проводит
постоянно действующЕuI инвентаризационнrц комиссия. Порядок и график проведения
инвентаризации приведены в Приложении Jф 14.

В отдельньD( случаJIх (при смене материально ответственных лиц, вьuIвлении

фактов хищения, стихийньпс бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специаJIьно созданная рабочая комиссия, состав которой угверждается отельным прикtвом

руководителя.
Основанuе: сmаmья 1I Закона оm 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, разdел I/III СГС

< Ко нц е пmу альны е о с н о в bt бухуч е mа u о mч е mн о с mш).

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

YII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в бухгалтерии осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществJIяют в

рамках своих полномочий сотрудники бухга;lтерии.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле в Приложении Jф 6.
Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов М 157н,

VIII. БухгаJIтерская (финансовая) отчетность

1.Сроки представления бухгалтерской отчетности угверждzlются прик.вом ФМБА России.
2. БухгалтерскЕuI отчетность формируется и хрtlнится в виде электронного документа в
информационной системе ФМБА России и в интегрированной информационной системе
<Электронный бюджет>. БумажнаJI копия комплекта отчетности хранится у главного
бухгалтера.

OcHoBaHue: часmь 7.] сmаmьu 13 Закона оm 06,I2.20] 1 м 402-ФЗ.

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

1. При смене руководитеJIя или главного бухгалтера учреждения (далее- увольняемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел зilп,Iестителю, новому должностному лицу, иному
уполномоченному должностному лицу rIреждения (лалее уполномоченное лицо)
передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штаIuпы, хранящиеся в
бухгалтерии.

2. Передача бухгалтерских докуN{ентов и печатей проводится на основании приказа

руководитеJuI rIреждения или органа, осуществляющего функции и полномочия
учредитеJIя (далее - уrредитель).

3. Передача документов бухучета, печатей и штilп,lпов осуществляется при rrастии
комиссии, создаваемой в учреждении.



Прием-передача бухгалтерских докуN{ентов оформляется актом приема-передачи
бlхгалтерских докуIuентов. К акту прилагается перечень передаваемьIх докуi!(ентов, их
количество и тип.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимzlющим дела, и
членами комиссии.

При необходимости tшены комиссии вкJIючают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме_передаче дел.

4. В комиссию, ука:}анную в пункте 3 настоящего Порядка, вкJIючаются сотрудники
r{реждения и (или) уФедитеJIя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.

5. Передаются следующие докуIчrенты:
- }п{етнаjI политика со всеми приложениями;
- квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, напоговые декJIарации;
- по плаЕированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
государственное задание;
- бухгалтерские регистры синтетического и анzIлитического r{ета: книги, оборотные
ведомости, карточки, журЕi}лы операций;
_ наJIоговые регистры;
_ по реzrлизации: книги покупок и продаж, журнtlлы регистрации счетов-фактур, акты,
счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
- о задолженности уIреждения, в том числе по кредитам и по уплате напогов;
- о состоянии лицевьIх и банковских счетов учреждения;
- 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 главIIого бухгалтера;
- договоры с поставщикzlми и подрядчик€lми, контрагент€lми, аренды и т. д.;
- договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщикЕlп,lи;
- учредительные докуI\(енты и свидетельства: постановка на уIIет, присвоение номеров,
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
- о недвижимом имуществе, транспортньD( средствах 1пrреждения: свидетельства о праве
собственности, вьшиски из ЕГРП, паспорта тр.lнспортньD( средств и т. п.;
- об основньтх средствzlх и товарно-материальньIх ценностях;
- акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовьrх обязательств

rIреждения с приложением инвентаризационньтх описей, акта проверки кассы rIреждения;
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской
задолженности, перечень нереальньD( к взысканию ср{м дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по каждой cplMe;
- акты ревизий и проверок;
- иная бухга_rrтерскЕtя доку]!{ентация, свидетельствующzля о деятельности rIреждения.

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

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

Х. Порялок ведения кассовых операций



Кассовые операции и работа с наJIичностью вкJIючают в себя:
- прием и вьцачу наличных, дJIя чего оформляют приходные и расходные кассовые
ордера;
- хранение наличньD( в кассе;
- соблюдение лимита расчетов наличными;
- ведение кассовой книги;
- сдачу нЕtличности в банк.

Порялок ведения кассовьtх операщий закреплен в Положении о соблюдении кассовой
дисциплины (Приложение М 18).

Главный бухга-птер Ефимова


