
При:tожение к приказу
JrЪ 21Зз от <2б> декабря2О22

Учетная политика ФгБУЗ ЩГиЭ лlь 29 ФмБА России для целей
бухгалтерского учета в цовой редакции

учетная политика ГосударствеIlного бюджетлtого учреждения злравоохраIления
<I]eHTp гигиены и эпидемиологии Jъ 29 Федера-lIьного мелико-биологического аI-еII.гстI]а)
(далее - Учреждеrlие) разработаtlа в соотtsетстI]ии:

- с прикz}зом Минфина от 01.12.2010 jtlb 157п кОб утверждепии Елиного плана
счетоВ бухга-llтеРскогО учета I\ля оргаIIов государствелtной власти (госуларственIlых
органов), оргаIIов местIIого самоуправления, оргаIIов уlIравлеIIия l,осударствеIIными
внебюджетIILIми фопдами, государственIlых акадlемий наук, госу/{арстI]еIIIIых
(муниципа-пьных) учреждепий и ИнструкIIии по его применеIIиrо> (дцаrее - Инструкции к
Едиrrому плану счетов JФ 157н);

-приказом Миrrфипа от |6.|2.20|0 Jtlb 174rr (об утверждении IIлана счетоl]
бухга,rтерСкого учета бIоджетнЫх учрежлениilи ИнСтрукциИ по егО примепению> (да,rее -
Инструкция J\Гч 174н);

- lIриказоМ Минфина оТ 24.05.2022 j\Ъ 82Il (О Порядке формироваIlия и
примеIIеIIИя кодоВ бtоджетIIой классификации Российской ФелераLIии, их структуре и
принциIIах пi}значения> (даrее * приказ JФ 82н);

- приказоМ Мипфина от 29.||.20|7 Ns 209н коб утверждеIIии Порядка применения
классификации операций сектора государстtsеIIного управJIения> (лалее - IIрикiв NЬ 209н);

- ПРИКzВОМ МИнфина от 30.03.2015 J\Ф 52п кОб утверждении фор* rrсрвичных
учетнLIХ документов И регистроВ бухгалтерскогО учета, применяемых оргаIIами
государствеItной власти (госу7lарственI{ыми органами), оргаIIами мсс,пIого
самоуIIраI]JIеIIия, оргаIIами упраI]леIIия госу/1арственIлыми вIlебюджетIIыми фоttлами,
ГОСУДаРСТВеIIIIIJМи (муlIиципа"llыtыми) учреждеIIиями, и Методичсских указаIlиЙ rlo их
применению> (даlее - прикчLз Nч 52н);

- Приказом Минфина от 15.04.2021 Ns бlн <Об утверждении уIIифицироваI{ных
форм элекlронных локументов бухгалтерскоl,о учета, применяемых при велепии
бюджетного учета, бухга,ттерского учета государстI}енных (муниципаtьньж) учреждсний, и
Методических указаrtий по их формироваtIию и tIримеIIениrо (да_пее- приказ бlн);

- федера:Iьными стандартами бухга,rтерского учета для орl,аrtизаций
государствеI{IIого сектора, утверж/IсIIными прикiвами МиIrфиIlа от 31.|2.2016 Лs 256п, J\Г9

25JH, Ns 258н, }lb 259rl, Jtгs 260II, от 15.11.2019г. ЛЬ 181н (далее - соответственно Cl'C
кКонцептуаJ,Iьные осIIовы бухучета и отчетtIости), СГС <OctIoBIt1,1c средства), СГС
<Ареtrда>, СГС <ОбесценеIIие активоI]), СГС кIIрсдставлеIIие бухга_llтерской (филIансовой)
отчетrrости>>), от З0,12.201l] Ns 274ll, 275rl, 278ll (да.lIее cooTI]eTcTBeHIIo СГС
кУчетrrая политика, оцеIIочIIые значения и ошибки>), СГС кСобытия после отчетной датLI),
СГС <Отчет о движении денежных средств>), от 27.02.2018 Nq 32н (да;lее - СГС <.Г{оходы),
от 15.11.2019 J\Ъ 181н,184н (да"пее соотI]стственно СГС <IIематериilльные активы),
<<Выплаты по персоншIу)), от 30.06.2020 Ns 129п (ла.llес-СI'С <<ФиrIаrrсовые иIIcTpyMcItTtl>).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждеIIие
ведет учет в соответствии с приказом Миrtфина от 06.|2.2010 Ns 162н <Об утверждеIIии
пJIаIIа счетов бIоджетного учета и Инструкции по его шрименениIо (даrrее-Инструкция NЬ

|62н)



Используемые терми[Iы и сокращения

I. Общие положеIIия

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделеIIие бухгалтерия,

I}озгJIавляемая главньiм бухгалтером. Сотрулrrики бухгалтерии руководствуIотся в работе

llоложением о бухt,алтерии (Приложеrtие Ns 16), до;rжностными инструкциями.

ответс.гвенпыМ за u"л"*r"a бухгалтерского учета Ir учреждении яI}ляется главный

бухгалтер.
основанuе; часmь3 сmаmьu 7 Закона оm 0б.12.2011 NP 402-Фз, пункm 4

Инсmрукцuu к Еduноlrtу плану счеmов Np ]57н.

2. I} учрежlIении действуlот постояIIIIые комиссии:
- комиссия по списаниIо товарно- материа"тLI,Iых цеrtностей,

- комиссия по поступлениIо и выбытию нефинапсовых активов;

- комиссия по списаIIию /{енежных документов, бланков строгой отчетности;

- инвентаризационная комиссия ,

- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта;

- комиссия для гIроведсIIия внезапrIой ревизии кассы;
- комиссия дJIя проведения tsнутреннеl,о контроля в учрежлении;
- комиссия по определениIо размера надбавки стимулируIоtrIего характера за качество

труда работников.
СостаВ постояIпIЫх комиссИй ежеголНо утвержДаIотся прикiвом главного врача.

З. Учрежление tryбликуе,г основIIые IIоJIожения учетноЙ политики на своем

официатtьном сайте путем размеtцения копий приказа и документов учетноЙ политики.
Основанuе; пункm 9 СГС кУчеmная полumLлка, оценочные значенuя u ошuбкu>.

4. При вtIесении измеIIений в учетIIуIо политику гrrавный бухгалтер оцеtIивает I]

целях сопоставJIения отчетности существе}IIIость измеIIения показателей, отражаrощих

финаtIсовое положение, фиrrансовые результаты деятелыIости учреждения и движение его

ленежных средств на oclloBe своего профессионального суждения. Также на основе
профессионаJtьного суждения оценивается существеrIность ошибок отчетного периода,
вьUIвленных IIосле утверждеIIия отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетtIости информации о суIцественных ошибках.

Оаюванuе: пункmьl ]7, 20, 32 СГС кУчеmная полLtmuка, оценочные значенuя u

ошuбкu>.
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II. Технология обработки учетrrой иrrформации

1, Бухга,rтерский учет I]еде.ся в электронIIом tsиде с применением программных
Продуктов < 1 С:Бухга_гrтерия), к l С:Камин>.

основанuе: пункm б Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов ]Ф 157н.

2, С испоJIьзоВаниеМ теJIекоммуникациоIIных каIIаJIов связи и электропной
подписи бухга;lтерия учреждения осуществJIяеТ электроiIный докумеIIтооборот по
следующим направлениям :

- система эJIек,IроIIного документооборога с территориаJILным органом Фелератьrrого
казIlачейства с испоJIьзоваIIием государстI]еrrной интеI-рироваlrrrой информациоrrIrой
системы управления общественными фипансами <Э:rектроlrrrr,rй бIоджет;
- передача бухга:tтерской и иной отчстIIости учреllителrо в игlформационной системе
ФмБА России; сдача квартальной и годовой бухгаrrтерской (финапсовой) отчетrIости- в
ГИИС к Электронный бIоджет> ;

- система электронI{ого документооборота с учредителем с использованием
государстI]еltпой и}IтеIрироваllной информациоrrной сис,гемLI управлепия общестlзеIIными
финансамИ кЭлектроlrный бюдЖет)) И по/IсистеМr,r <Бrо2lжетIIое планироваIIи9)),
- передача отчетности по IIаJIогам, сборам и иным обязательrlым платежам в инспекциIо
Федера:rьной налоговой с;lужбы;
- передача отчетносТи в отдеЛение ПенСионногО фонда, ФонД социального страхования,
территориалыlый орган Федера,rыrой службы статистики;
- рtвмещеItие информации о деятеJIьности учреждения rta официа-шьrrом сайте bus.gov.ru;
- размещение информации о федера-шьпом имуществе ]] программпом обеспечеrIии
автоматиЗированноЙ системЫ учета федсра-ltыlого имущества федершlьной
ГОСУДаРСТВеНПОЙ иrrформациоIIIIо-аналитическоЙ сисIемы МТУ Росимупlества;
- сис,гема эJIектронного докуМеttтооборота с заказчиками пJIатIIых усJIуг, ilоставщиками и
подрядчиками товаров, работ и ycJlyl,.

ОбМеН ЭЛекТронными первичIlыми докумс}Iтами вIIутри учреждеIIия осупIсстI]лястся с
использоВаниеМ бухгалтерской программы кБухга-ltтерия госуларствеIII{ого учреж/{ения
iС:Предприятие)).

3. Без надлежацIего оформления первичпых (сволrIых) учетI,Iых докумептов лIобые
ИСПРаВJIеНИя (добавление новых записеЙ) в электронных базах данных не лоllускаIотся.

4. I} целях обесIlечеrIия сохранIIости эJIектроIIIIых данIIых бухгаlтерского учста и
отче,l]Iости:
- IIа сервере ежедIIевно производится сохранение резервных копий базы <1С:Бухга:lтсрия>>,
кlС:Камин>;
- ежемесячно производится запись копии базы данных <1С:Бухгчlлтерия> и <1С:Камин)) на
внешний носитель - СD-диск, который храIIится в сейфе;
- по итогам каждого каJIеIIдарного месяца бухга-lt,tерские регистры, сформироваIIIILIс в
электронпом виде, расIIсчатLIваIотся на бумажный носи,геJIь и полшIиваIотся в отдельныс
папки в хронологическом порядке.

OcHoBaltue: пункm 19 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns ]57н, пункm З3 СГС
к Ко нце пmу альны е о сн о Bbt бухуч е m а u о mч е mн о с mu )).

III. Правила докумеrrтооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетIlых докумеtIтов для отражения в
бухга-птерском учете устаIIовJIены в графике документооборота в соответстl]ии с
ПриложеIrием }ф 1 к Irастоящей учетной политикс.

Основанuе: пункm 22 СГС кКонцепmуальttьtе основы бухучеmа u оmчеmносmu)),
поdпункm кdл пункmа 9 СГС кУчеmная полumuка, оценочлlьlе значенuя u оtаuбкu>.



2.ПриПроВеДениихозяйствеrлтrыхопераций'ДЛяоформлениякоТорыхнс
предусмотрены типовые формы первичIлых докумеIIтов, исполLзуIотся:

самостоятелыIо разработанные формы, которые приведены в Приложении Nb 2;

OcHoBaHue: iyr**o, 25-2ъ сгс кКонцепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u

оmчеmносmu>, поdпункm к?> пункmа 9 сгС кУчеmная полum1,1ка, оценочные значенuя u

оu,шбкuл>.

З. Право IIодписи учетных докумеI]тов предоставлено должностным лицам,

перечисленным в Приложеrrии Ns 3.

OcrtoBaHue^: пуlжm l t Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов Ns ]57н.

4. К учету припимаIотся щок}ментLI о приемке, универсzrльный передаточный

докумеI{т или счет-фактура от коIIтрагеIIтоI] (поставlциков, исполнителей, подрядчиков),

оформленные в элекТроIIноМ виде и подписанные ЭI]П в ЕИС кЗакупки>, при отсутствии

электроIIного взаимодействия с контрагентом- на бумажном носителе. Правом подписи

указанных документов об.тlадаIот сотрудIики, перечень которьж утверждается приказом

руководи,геля.
5. Учрежденис применяет с 01 января 202З гола элсктроIIные формЫ первичIIыХ

докумеIIтов и р"."arро" бухучета, утвержденные Приказом 61н и обязательные к

применению по приказу Минфиrrа России от 28.06.2022 Ns 100н с 01 января 2024 rодаi'

6. Учреждегlие применяет путеI]ой лист в электронной форме с 01 марта 2023 года

посJIе утIrерждеIlия электронного формата ФIfС России.
основанuе: Феdеральtьtй закон N9 39-ФЗ оm 06,03,2022

7. ,ЩокумеIIты, составляемые в элек,гроЕном виде, хранятся tla сТ,еМном жестком

диске в течение срока, установлеIIного в соо,гветствии с правилами организации

государстВенного архивного дела В Российской Федерации, но не менее пяти лет после

окончания отчетtIого года, в котором (за который) они составлеfiы.

8. Учреждение использует уIlифиrIированные формы регистров бухучета,

перечисJIенные в tlриложеrлии З к приказу JrlЪ 52ir. При необходимости формы регистроI],

которые lle унифичироваIIы, разрабатываIотся самостоятелLно.
основшше: пункm l1 Инсmрукцuu к Еduнол,tу пла|lу счеmов NЬ ]57н, поdпункm Kz>

пункmа 9 сгС кУчеmная полltmllка, оценочные ышченuя u ошuбкu>.

9. При поступлении докумеIlтов на иностранном языке построчныЙ перевол ТаКИХ

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы

составляIотся на отдельном докумеI{те, заверяIоl,ся подписью сотрудника, СоСТаВИВШеГО

перевол, и прикладываIотся к первичIlым документам.
В случае IIевозможности перевода докумеIIта привJIекается профессиональныЙ

IIере]]олчик. 11еревод деIIсжпых (фиIlансовых) :toKyMeHToI] заI]еряется IIотариусом.
Если докумен,гы на иностранном языке состаI]лепы шо типовой форме (иделtтичны по

количеству граф, их назваIIию, расшифровке работ и т. д.и отличаются только суммой), то
в отношении их постояIIных покiIзателей лостаточно однократного перевода на русский
язык. Впоследствии IIереводитL IIужно только изменяIощиеся показатели дацного
первичного докумен,га.

Основанuе: пункm 31 СГС кКонцепmуальньlе ocHoBbt бухучеmа u оmчеmносmш).

10. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем
tIорядке:

- в регистр€Iх в хроноJIогическом порядке систематизируIотся первичные (сводные)

учетные докуме}Iты по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного
документа;



- Журна_ll операций (ф. 0509213) по всем заба,rаIrсовым счетам формируются ежемесячно вслучае, если В отчетном месяце были обороты по счету;
- журнаJI регисlрациИ приходных и расходных opl{epoB составляется ежемесячно ]]последлlий рабочий день месяца;
- инвеIlтарная карточка учета ocl{oBllыx средств оформляется при принятии обт,екта к
учету, по мере вIIесениЯ изменениЙ (данIlыХ о IIерсоценкс, модернизаI\ии, реконструкции,консерi]аЦии и trp.) и прИ выбытии. [Iри отсутствии указаIIIIых событий - "*a.одrrо, 

на
последний рабочий день года, со сведеIlИями о начислешIой амортизации;
- инвентарнаr{ карточка группового учета основных средств оформ:lяется при принятии
объектов к учету, по мере вIIесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
рекоIIстрУкции, консервации и rrp.) и при выбытии;
- опись иIIвеIIтарIIых карточек по учетУ осIIовIIыХ средстI], иIIвентарIIый сгrисок осIIовIILж
средств, реестр карточек заполняIотся ежегодно, в последний деrrr, года;
- книга учета бланкоВ строгоЙ отчетности, заполняется ежемесячно, в tIоследний деtIl,
месяца;

- журнаJIы операций, главII{UI кпига заполняIотся ежемесячIIо;
- Другие регистры, не указаIlпые выше, заполняIотся по мере пеобходимости, если иное }Ic
установлеIIо законодательством РФ.

основанuе; пункm l 1 Инсmрукцuu к Еduллолtу плану счеmов Np I57H.

1 1. Журrrа,т операций расчетов по оплате ,lруда, денежномУ ловольствиIо и
СТИПеНДИЯМ (ф. 0504071) ВеДеТся по кодам фиItансового обеспечсния l{еятелLIIос.l,и и по
счетам:

- кБк х.з02.11 <Расчеты по заработной плате> и КБК х.з02.13 <Расчеты по начислениям
на выплаты по оплате труда>;

- КБК Х.З02,12 <Расчеты по прочим выIIJIатам),
- кБК х.з02.66 <<Расчеты по социальным пособиям и компеIIсациям персоIIаJту в дснежrrой
форме>

OcHoBaHue: пункm 257 Инсmрукцuu к EduHoltty плану счеmов Np l57H.

12. ЖУрнzuIilм операций присваиваIотся IIомера согласпо ГIриложению Jrlb 15.
ЖУРНа;lы операций подписываIотся глаI]ным бухгалтером и бухгалтером, составиI]пшм
журнiш операций.

13. ПеРВИЧrrые и сволIIые учетIILIе докумеIIты, бухгалтерские регисtры
СОСТаI]ЛЯIОтся в форме электропного /IoKyMeIrTa, IIолIIисаIIIIого ква:lифицироваIлItоЙ
ЭJIеКТРОННОЙ подпист,ю. При оIсутстl]ии возможности составить /IoKyMeIIT, регистр в
ЭЛеКТРОНном виде он может быть cocTaI]JIoII на бумажrIом носитеJIе и завереп
собствелrrrоручной подписыо.

14, По требовалIиlо коIIтролирующих ведомстI] первичI{ые докуменlы
представляются в электронном виде. При невозможIIости ведомства поJIучить докумеIIт l]

электронном виде копии электронных первичньж докумеIlтов и регистров бухга.llтерского
учета распечатываIотся на бумажном I{осителе и заверяIотся руководителем
собственноручной rIодписыо.

При заверении одной страIIицы электронного i(oKyMeIITa (регистра) простаI]JIяе,гся
штаI4п <Копия электроIIного докумеIIта ]]ерна), должность заtsерившего JIица,
собственноручtliш IIодIIись, расшифровка подписи и /{ага заверения. Пр" завереIIии
мIIогостраничного документа заверяется копия каждого листа.

Основанuе: часmь 5 сmаmьu 9 Закона оm 06.]2.2011 N9 402-ФЗ, пужm I1
Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов ]ф I57H, пункm 32 СГС кКонцепmуальньlе ocHolbl
бухучеmа u оmчеmносmu), Меmоduческuе указанuя, ymlepжdeHHbte прuказом Мuлlфшш оm
30.03.20]5 Ns 52н, сmаmья 2 Закона оm 0б.04.20l I ]W 63-ФЗ.



15. Электроrrrrые докумеI1,Iы, подписанные квалифицированной электроtлltой

подIIисыо, храIIятся I] электроIIном виде на сТ,емtIых носителях информации в соответствии

с IIорядком учета и храIIепия съемных носителей информации, При этом ведется журЕал

учета и дI]ижепия эJIектронIIых носителей. Журrrа,т должен быть пронумерован,

прошIryрован и скреtIлен печатьIо учреждеIIия. Ведение и храIIение журнала возлагается

ПрикаЗоМрУкоВо/(иТелянаоТВеТсТВснIIоГосоТрУДникаУЧрежДения.
OcHoBaHue: пуtжm 33 сгС кКонцепmуальньtе ocHoBbI бухучеmа u оmчеmносmuD,

пулжm l4 Инсmрукцuu к Еduлtол,tу плану счеmов Np ] 57н,

16. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и

регистроВ бухга:lтерскогО учета бумажные копии заверяIотся штампом, который

проставляе.гся аI].гома.гически при расlIечаткс докумеIrта: (Документ tIодписан электронной

по/{писыо в системе элсктронIIого l(окументооборота (ФГБУЗ L{ГиЭ N9 29 ФмБд России>

с указанием сведеIIий о сертификате электропной подписи- кому выдан и срок действия,

щополrlительно сотрудIик бухгалтерии, ответстI]енный за обработку документа, ведеIIие

регистра, стави1 надпись кКопия верIIа)), дату распечатки и cBolo подпись,

основанuе: п.З2 СГС кКонцепmуальньtе ocчoтbl бухучеmа u оmчеmносmu>

1,|

отчетIIости

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

- бланки личных медиI{инских книжек;
- голограммы к JIичным медицинским книжкам;

Учет бланко]] велется по стоимости их приобретеIIия,
OutoBaHue: пункm 3З7 Инсmрукцuu к Еduнопtу плану счеmов Np l57H.

18. Перечень должIIостей сотрудIIиков, ответственных за учет, храIIение и выдачу

б.llанков с.грогой отчетIIости, приl]едеIl в Приложепии N9 4. Поступление БСО отражаIотся

llo сопро]]оди.гелыIым (первичным) докумеIIтам от поставщика. Копии использоваIIIIых,

испорченIIых блаrIков строгой отчетtIости (корешков), KoTopr,re подтверждают суммы

IIринятых IIаJIичных деIIежных cpellcTl], упакуIотся в оIIечатаннLIе меIlIки и хранятся не

меIIее пяти JIе,г. IIазIIачаIотся ответствеIIные за хранение и выдачу бланков строгой

отчетIIости прикilзом _руководителя. С этим сотрудником заклIочаются договор о полной

материапьной отI}етствеtIности

1 9. Особенности применеIIия первичных документов:

19.1. При rrриобретении и реiшизации IIефинансовых активов составляется Акт о

приеме-IIередаче объектов нефиналlсоI]IrIх €tктивов (ф. 0504101),(ф.0510448).
|9.2. При ремонте IIового оборудоваllия, неисправность которого была выявлегrа

при монтаже, состаI]ляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме J\Гч ОС-16
(ф.0306008).

19.3. ТабеJIь учета испоJILзоtsания рабочего времени (ф. 050а421) ведется лицами,
IIазначенными IIриказом IIо учреждеIIиIо (Приложение J\& 17).

Т'абель (ф. 0504421) открывается ежемесячI{о за 2 - 3 дпя до начала расчетIIого
псриола на основании f'абеля (ф. 0504421) за rrрошrлыЙ месяц.

ИзмеrIеrrия списочIIого состава работlIиков в Табеле (ф. 0504421) гrроизводятся IIа

основании l{oKyMeHToB IIо учету труда и его опJIаты.
В Табеле (ф 0504421) регистрируIотся случаи отклонений от нормirльного

использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового

распорядка, или фактические затратLI рабочего времеIIи. В верхней половине строки по
каlк/{ому работнику, у которого имелись откJIоIIения от IIормilльного использоваIIия

рабочего времени, заrrисываIотся часы отклонений, а в rrижней - условные обозначения

В деятельности учреждения используются слелующие бланки строгой



отклонепИй, В rrижНей частИ строки записLIваIотся такжс часы рабо.гы в IIочI{ое время.
При регистрации отклонений в случае нitличия у одного работлlика учреждеIIия двухвидов отклонений в один день (период), нижlrяя часть строки записывается в виде дроби,числителЬ котороЙ - условное обозrrачеНие вида отклонений, а знаменатеJIь - часы работт,r.При наличии более двух отклоrrеrrий в один деur, фамилия работIлика в Табеле (ф. 0504421)

IIовторяется.
При на-шичии более двух отклонений в олин месяI{ фамилия работtлика в 'I'абеле (ф.

050442|) повторяется.
В сроки, установленные порядком локументооборота учреждепия работником,ответствеНным за ведение Табеля (ф. 0504421), отражается коJIичество дIrей (чiсов) Iлеявок

(явок), а также количестВо часов по видам ,r"р"рuбоrок (замещение, работа в праздIIичные
дпи, рабОта в ночное время и другис ви2lы) с записью их в соответстI]уюIцие графы.
ЗаполнеltНый ТабелЬ (ф. 0504421) подписi,IВаеТся JIицом, на которое возложено ведеIIие
Табеля (ф. 0504421).

В графе <ВсегО дней (часов) явок (lrеявок) за месяII) в tзерхней половине строки по
каждомУ работrIикУ зашисывастся I] видс дроби, чисJIитеJIь KoTopoгo * количество дrrей
явок, знамеIlатель часы отрабо,гаrIrrого времеIIи, в rrижней IIоJIоI]иIIс сTроки по каждому
работнику записывается I] виде ДРОби, числитеJIL которого - количество дней отк.ltоIrеrrий.
знаменатель часы работы.

В строке "Вид табеля" указывае.Iся зпачение ''псрвичIIый'':
- цифра ll0l' проставляется lз случае прсдстаI]ления лицом, ответствеIIIIым за

составJIение Табеля (ф. 0504421), первичrIого Табеля (ф. 0504421);
При обrrаружеIIии лиtIом, oTBеTсTBеIIпLIM за составленис и прс/{ставление Табеля (ф.

050442|), факта не оlражения отклоtlений иJIи IIепоJIIIоI,ы прсдставлсIIных сведсгtий об
учете рабочего времеIIи (представлеtIие работIIиком листка IIетрудоспособпости, приказа
(распоряжеrrия) о нагIравлении работника в коман/Iировку, прикzrза (распоряжеliия) о
предостаВлениИ oTtlycкa работпикУ и других l{oKyMeHToB, I} том числе в сI]язи с поздIIим
IIредставлеIIием докумеIIтов), лицо, ответственrIое за составJIеIIие 'I'абеля (ф. 0504421),
обязанО учесть тIеобходимые измеIIеIIия и прсдставить корректируюпlий Табсль (ф
050442\), составленrlый с учетом измеlrетrий в порядке и сроки, IIре/{усмотреIIные
докумеIIтооборотом учреждения.

При представлении Табеля (ф 0504421) с внесенIILIми в Het,O изменениями,
укiвывается значение "корректирующий", при этом rlри запоJIIIснии показате.llя "IJoMep
корректировки " указLIвается :

- ЦИфРЫ, НаЧИН€t I с " 1", проставляIотся согласIIо порядковому номеру
КОРРеКТИРУЮЩеГо Табе:rя (ф. 0504421) (корректировки) за соответствуlощий расчетIIый
период.

ЩаННые корректирующего Табеля (ф. 0504421) служат основаIIием лJIя перерасчета
ЗаРабОТНОЙ пrrаты за кirлендарные месяцы, предшествуIощие текущему месяцу начисJIеIIия
заработной платы.

Заполrrенный Табе.тtь (ф. 0504421) и лругие докумеIIты, подписаIlные ответст]]снIIыми
должностными лицами, в устаIIовJIенные сроки сдаIотся в бухгалтерию дпя проведеIIия
РаСчеТоIз. Табель (ф. 0504421) используется дJ:rя составления Расчетно-платежrrой
ведомости (ф. 0504401) (Расчетrrой всдомости (ф. 0504402)

Табель запоJI}Iяется за период, за который гrре7ryсмотрена ]]ыIIJIата заработной платы.
При запо:rнении Табеля (ф. 0504421) tlрименяIо,гся сJIедующие условIIые обозначения:

наимеrrоваIIис показателя Кол
Выходные и прчвдничные дни в
Работа в ночное время II
Выполнение государственных обязанностей г
Очередные и доrrолIIительные oTllycкa о
Нетрудоспособность Б
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19.4. Хралrеlrие бухгалтерских докумеIIтов осуIIIеств.пяет лицо, oTBeTcTBe}IHoe за их

формирование. ответственными лицами lro формироваtIиIо, комплектованиIо и хранениIо

буr.-raр"ких докумеIIтов по участкам бухгалтерского учета назначаIотся работники
бухгалтерии (главный бухгалтер, заведующий финаlrсово-хозяйственным отдеJIом-

бу*.-r"р, бухга.rгер). отIзетственцые лиI{а руководстI]уIотся и соблюлаIот Приложение j\гs

19 кПоложеIIие о формах и iIорялке формирования регистров бУхгалтерСКОГО УЧе'[а,

первичIIых lIoKyMeH,гoB, 11орядке архивации и сроков храпения бухга,ттерских докумеtIтоI].

19.5. Расчеты по зарабопrой плате и lIругим выплатам оформляю,гся в Расчетной

ведомости (ф.0504402) и Платежпой ведомости (ф.504403).
19.6. При временном переводе работников на удалеr,rный режим работы обмен

локументами, которые оформJIяIотся в бумажном виде, разрешается осупIествлять по

электроIIной поч,ге посредстI]ом скаlI-копий.
Скаlл-копия IIервичIIого /toKyMcIITa изготаI]JIивае,гся сотрудником, ответстI]ецI{ым за

факт хозяйс,гвенrIой жизни, в срок, которые устаIIовлеrrы графиком документооборота.
Скан-копия направляется сотрудFIику, уполномоченному на согласование, в соответствии с

графиком документооборота. Согласоваrrием считается возврат электрошIого письма от

получатепя к отпраI]итеJIIо со скан-копией подписанного документа.
ГIосле окончания режима удатlенной работы первичIIые документы, оформленные

посредстI]оМ скаrr-копий, расIIечатываIотся на бумажном носитеJIе и полписываIотся
собственtrоручной подписыо ответстI]енных jIиI{.

IV. Плаll счетов

1. Бухга:lтерский учет I]едется с использованием Рабочего плана счетов
(Приложение 5), разработанпого в соответствии с Иrrструкцией к Единому плану счетов J\lЪ

157Il, Инструкцией J\Гs 174lr, за искJIючением операций, ук€ваIIпых в пункте 2 раздела IV
Irастоящей учетной поJIитики.

OcHoBaHue: пункmы 2 u б Инсmрукцuu к Еduнолlу плану счеmов Np ]57н, пункm 19
CI-C кКоr!цепmуальLtьtе ocHoчbt бухучеmа u оmчеmrtосmu)), поdпункm кб> пункmа 9 CIC
<Учеmная полumuка, оценочttьtе значенuя u оtпuбкu>.

р
в связи с ожJIетим дозапо орлетимза l(опо
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отанные часыФактически
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Курсы IIовышеIIия квалификации с отрывом от IIроизводства
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Разряд
счета Код

l4
Аналumuческuй коd вudа услу2u:
0907 <СапитарIIо-эпидемиоJIогическое б.тrагопо.llучие>>

5-14 0000000000

15-117

Коd вudа посmушенuй uлu выбыmuй, сооmвеmсmвуюuluй
аналитической группе подвида доходов бюджетов;
коду вида расхолов;
аrrа_питической группе вида источпиков финансироваIIия

бюджетов

a

a

a

18

Коd BuDa фuнансовоzо обеспеченuя (dеяmельносmu)
о 2 приносящiш доход деятельность (собственtлые доходы

учреждения);о 3 - средства во временном распоряжепии;
о Щ - субсидия IIа выполнеIIие государстI]епного залаIIия;
о ý - субсидии Е& иные цсли;

ОСнованuе: пункmьt 21-21,2 Инсmрукцuu к llduному плану счеmов ]Ф ]57н, пункm
2.I ИнсmрукцuuNе 174н.

Кроме забалаrrсовLIх счетов, утвержденных в Инструкции к Е2диному плану счетоl]
Nэ 157rr, учреждение примецяет дополнитеJIьIIые заба,rансовые счета, утверждеIIIлые в
Рабочем плане счетов (Приложение Nо 5).

Основанuе: пункm 332 Инсmрукцuu к Еduнолиу плану счеmов Ns l57H, пункm 19 СГС
к Ко нце пmу альньl е о сн о в bI бухуч е mа u о mч е mн о с mu D.

2. В части операций по исполнеI{иIо публичIлых обязательств перед гражданами в
ДенежноЙ форме учреждение ведет бюджетlrый учет по рабочему Плану счетов в
соответстI]ии Инструкцией J\Ъ 1 62п.

Основанuе: пункmьl 2 u б Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов Ns ] 57н.

V. Методика ведения бухгалтерского учета, оценки отделыIых видов имущества и
обязательств

1. Общuе полоilсенuя

1.1 . Бухучет ведется t{о IIервичIIым документам, которые провереIIы сотрудниками
бухга,rтерии в соответствии с ГIоложением о l]IIyTpeHHeM финансовом KorITpoJIe

'ПО""О*Ё.;!;f); пункm з инсmрукцuч к Еduнолtу плану счеmов ]Ф 157н, пункm 2з сгс
к Концепmуальные о сн oBbt бухучеmа u оmчеmно сmu D,

|.2. Щля случаев, которые IIе устаFIовJIены в федера"rьных стандартах и других
норматиI]но-правоI]ых актах, регулируюrцих бухучет) метод определения справед.тlивой



стоимос,ги выбирает комиссия учрежлепия по поступлениIо и выбытиIо ак,гивов,

OcltoBaHue: пункm 54 сгс кконцепmуальные основы бухучеmа u оmчеmносmuD,

1.3. В случае есJIи дJIя показателя, rлеобходимого дJIя ведеIIия бухга"rтерского

учета, IIе ycTaHoBJteII метоД оценкИ в законодательстве и в настоящеЙ учетlrой политике, то

веJIичина оцеI{очноГо показаТеля опреДеляется профессионалыIым суждением главIIого

бухr,алтера.
OcHoBaHue: пункm б сгС кУчеmная полumuка, оценочные значенuя u ошuбкu>,

1.4. Приrrятие к учету OCIIOBHIrIX средств, IIематериаJIы{ых и непроизведепных

активов, по факту докумеII,гального подтверждепия их приобретеIIия согласно условиям

госуларстВеIIIIых кош[рактов (логоворов) осушIестI]ляется IIа основаIIии Акта о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф.0510448 -61н, ред,100н), (ф,0504101-52,I,

ре;.103п). При этом фЬрмироваIIие допоJIпи,гелыIых документов, в частности РешеtIия о

npr."un"" объектов FIФД (ф. 0510441) и приходный ордер на приемку материаJIьных

цЬнностей (нефинансовых активов0 (ф. 05042070 в этом случае не требуется.

2. OcltoBttbte среdсmва

2.1. УчреждеIIие учитывает I} составе осIIовIIых средств материzrльные объек,гы

имуществ4 со сроком поJIезного исrrользования более 12 месяr{ев. Перечепь объектов,

которые отIIосятся к групIIе <<Инвентарь lrроизводственный и хозяйственный>>, приведеI{ в

Приложении Jt 7.

2.2. В одиII иIIl]ептарItый объек,г, lrризнаваемый комплексом объектов осIIовIIых

средс,l3, обт,едиIrяIотся обт,екты имупIества песупIественной стоимости, имеюtllие

оДиIIакоВыесрокиIIоЛсЗноГоиожилаеМоГоисПолI>зоI]ания:
- мебель для обстановки оIIIIого помещения: столы, ст}лья, стеллажи, шкафы, полки;

- компЫотерное И перифериЙIIое оборудоваlrие: СИСТ€МНIrI€ блоки, МОIIИТОРIrI,

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, скаперы, колонки, акустические системы,

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, вI{ешние ТВ-понеры, внешние

накоIIители IIа жестких дисках;
Необходимос,гь обт,е/IипеIIия и коIIкретный перечень объединяемых объектов

определяет комиссия учреждения по поступлеIIию и выбытиIо активов.
OcHoBaHue: пункm l0 СГС KOcHoBHbte cpedcmBa>.

2.3. Уника,т1,1лый илIвептарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в

порядке:
1-й разряд - код финансового обеспечения;
24-й разряды - код объекта учета сиIlтетического счета в ПлаIIе счетов бухгалтерского

уче.га (приложеlлие 1 к приказу МиIrфиlrа России от 16 декабря 2010 J& |74н);
5-6-й рiвряды- код группы и tила сиIIтетического счета ПлаIIа счетов бухгалтерского

учета (приложеItис l к приказу Миuфина России от 16 декабря 2010 J\Ъ |74н);
]-|0-й разряды - поряlIковый ItoMep нефиIrансового актиI]а.

Основанuе; пункm 9 СГС KOcHoBHbte среOсmва), пункm 46 Инсmрукцuu к Еduнолtу
плану счеmов NЬ l57H.

2.4 Присвоенный обт,екту инвентарпый помер обозначается IIутем нанесения
IIомера на инвен,гарrrт,Iй обт,ект краской или водостойким маркером.

В случае если объект является слож[Iым (комп:lексом конструктивIIо-сочJIеIIенных
предметоI}), инвентарлIый номер обозначается на каждом составляIощем элементе тем же
сrrособом, что и на сложIIом объекте.

2.5. Затраты по зпмене отдеJILных составных частей объекта ocHoBIILIx средств их
стоимость списывается на текущие расходы на счет 109 <Затраты на изготовление готовой
продукции, выIIолнение работ, усJIуг)). Если составные части к компьютеру, например



системный блок, монитор, клавиатура и т.д. покупаются отдеJIыIо, учитываIотся какматериаJIьные запасы. В том случае, если приобре,гаIотся у одного поставщика и по одному
лоI,овору - учитываIотся как едиttый обт,ект ocIIoBIILIx средс.Iв- комIIыотер.

ОСНОВаНuе: ПУнкm ]I.4.б,11.4.7 Поряdка прuмеlrcнuя KoCIy м 209н, п, gg
Инсmрукцuu М ]57н.

2,6, В случае частичной ликвидации илИ разукомплектации объекта осIIовного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомпJIектоваIIных) частей IIе выделена в
документах поставщика, стоимость гаких частей определяется IIропорцион€UILIIо
следующему покiвате-шю (в порядке убываIIия важIlости):
- IIлоIцади;
- объему;
- весу;
- иному показателIо, устаtIовленному комиссией по постуIIлениIо и выбытию актиI]ов.

Пр" объелиlIеtIии основIIого средства в о/{иIr иrrвеrIтарнт,rй обт,ект, ба-паIrсовая
стоимость и сумма ранпее начисJIеIIпой амортизации с учета списываIотся. Объединеrrный
объект к учетУ принимаеТся по суммарной стоимости всех объектов, когорые в него воIпли
и присваивается новый иIIвентарпый номер.

Основанuе; пункm 28 СГС KOcHoBHbte среdсmва>>.

2.J, СтоиМость проГраммного обесtrсчения входит в стоимость компьютера, есJIи
программное обеспечеrrие приобретено по олIrому логовору и у одного поставщика
coBМecTllo с компьIоТером, и посJIе установкИ привязаIIа к этомУ компьютеру. В том случае,
если tIрограммное обесrrечение приобретеIIо отдсль}Iо, затратLI списLIваIотся Ila счсг
109 <Затраты IIа изготовлеIIие готовой rrродукrlИИ, IЗIrIIIОJIIIепис работ, услуI,). Если срок
исIIоJIьзоваIIия свыпrе 12 месяIIев, lIpoI,paMMHoc обеспечеrlис учи,гывае,гся IIа сче,l.е 111.61
<ГIрава rrользования tIрограммным обеспечелlием и базами l{анных)).

2.8. Начисление амортизации осуществJIяется слсдующим образом:
-СТоиМость движимого имуIцества стоимостью до 10 000 руб. при вводе в экспJIуаIациIо
(ПРИНятии к Учету) списывается в расходы и отражается lta забалаlIсовом счсте 21 rro
бzutаIrсовой стоимости введенного в эксrrлуагацию ocrloBнol,o срсдства;

-стоимость движимоl,о и I{едвижимого имуIцссl,ва стоимостыо от 10 000 до 100 000 руб.
IIРИ вьIдаче в эксIIJIуа,гациIо сIIиновремеIIIIо начисJIиется l00-процеIIтIIая амортизаIIия
- ЛИIlеЙНым методом * IIа остаJIыILIе объект1,I ocHoB}II>Ix cpei{cTB (l{вижимое и IIсдвижимос
имущестIrо, 100 000 руб. и более)

Основанuе: пункmьl Зб, 37 С]-С KOcHoBHble среdсmва>

2.9. IЗ случаях, коIда устаIIовлеIIы одипаковLIе сроки IIоJIезIIого использоваIIия и
метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных срелств,
УЧРеЖдение объедиIIяет такие части дJIя оlIределепия суммы амортизаIIии.

Оuюванuе: пункm 40 СГС KOcHoBHbte среdсmва>,

2.10. При псреоценке объекта ocIIoBIILIx средств накопленнаJI амортизаIIия IIа дату
переоценки IIересчитывается пропорциоIIаJIьпо изменениIо первонача:rыrой стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимостL после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балалrсовая стоимостL и накопленнаJI амортизаIIия
увеличиваIотся (умrrожаIотся) на одинаковый коэффициеIIт таким образом, чтобы при их
суммирова}Iии получить IIереоцецецнуIо стоимос,гь IIа дату проведения переоцепки.

Основанuе: пужm 41 СГС KOcHoBHbte cpedcmBal.

2.11. Срок полезного исrrользования объектов основных средств устанавливает
комиссия по постуtIлению и выбытию нефинансовых активов в соответствии с пунктом 35



Стандарта косновtrые средства) и классификатора ок 013-2014 (снс 2008)

Обпlероссийский классификатор ocHoRIILIx фондов", введенIIого в действие Приказом

Росстандарта о,r |2.12.201'4N 2018-ст (ред, 4 от 1З,10,201'7) :

а) есJIи имущество есть в Классификации, утвержденной постановлецием

ГlравителЬства оТ 01.01.2002 J\Ъ 1, то по объектам, которые входят в первые девять

амортизационных групп, примепяIотся наибольrпие (максима,пьные) сроки IIолезIIого

использов аIlия, установлеIIные для этих групп,

Для OCEOI}}IIrIX средс,гв, входящих в l{есятуIо амортизациоIIную группу

Классифик ации, сроки полезIIого исIIоJIьзоваIIия рассчи,гывайте исходя из единых IIорм

амортизационных Ъr.r""rra""й, утвержлеIIIIых постановлением Совета Министров СССР от

22октября 1990 N9 1072.
I] то же l]ремя учитывается ожидаемый срок, в течение которого имупIество булет

приноси.гь экономические выголы или полезгlttй потенциаJI. I-Iапример, если имущество,

l]хоДиТВчеТВерlуюаМорТиЗациоЦIIУюIрУПпУ,смаксиМаЛыIыМсрокоМIIоJIезноГо
использования семь ле.г. IIo имущество IIJIанируется использовать в п:rатrrой леятельности

гIять лет, IIосJIе чего объек,г болыпе Ite будете эксплуатировать. В таком случае комиссия

устаIIоI]иТ срок полеЗIIого исIIоJIьзоваIIия - пя,гь ле,г исходя из ожилаемого срока получепия

экопомических вLIгол.
б) если имуIцества неТ в Классификации' срок определятся е исходя из

рекомендаций произво.цителя, которые входят в комплектациIо объекта, или по решению

комиссии. Комиссия при}Iимает решение с учетом:
ожидаемого срока использоваIIия объекта в соответствиИ с ожидаемоИ

производителLностLIо или мопцIостыо,

- 
ожидаемого физического износа в зависимости от режима эксплуатаIIии, естествеIlных

условий и влиятlия агрессивIIой среды, СИСтеМIrI проведения peMolrTa;

- 
других ограничений использоваIIия обт,еКта;

- 
гараIIтийного срока;

- 
срока фактической эксплУатации и ранее начислепной амортизации - лля oCHoBtILIX

срелств, IIолученIIых безвозмезлlло от Других учреждеIлий, государственных

(муtлиIlигtаIьных) организаllий.
Если основIIос срелство palree было в эксIIлуатаIIии, опре/{еляется оставrrlийся срок

его полезIIого испоJII)зоI}ания. Такой срок устаIIавливается в общем поря/{ке с учетом срока

фактической эксплуатации объекта.
Срок полезного использования объектов осIIовных средств устанавливается на осIIовании

ОКОФ или комиссией по поступлениlо и выбытиIо в соответствии
OcHoBaltue: пункm 35 СГС KOcHoBHbte среdсmва>.

2,1,2. ИмуIцество, отIIосящееся к категории особо ценного имУЩества (OLIЩ,
опредепяет комиссия rrо поступлениIо и вLIбытиIо активов. Такое имущество принимается
к учету на основаIIии приказа главI,Iого врача.

2.13. ОсгIовIlые срелства стоимостыо до 10 000 руб. вклIочителыIо, находящиеся в

эксIIJIуатаIIии, учиI,LIваIотся IIa забалаrrсовом счете 2| rrо балансовой стоимости.
Основанuе: пункm 39 CI'C KOcHoBHbte cpedcmBa>l, пункm 373 Инсmрукцuu к

EduHoMy плану счеmов Np ] 57н.

2,|4. ГIри приобре,гснии и (или) созлаIIии осtIовных срелстI] за счет средстI],

шолученIIых llo виду /{еятелыrости <I_{елевая субсидия), сумма вложений, сформироваIIIIIJх
на счете КБКХ.106.00.000, персводится на ко/( вида деятельности 4 ксубсидии IIа

выполIIепие госу/(арстI]енного (мупиципального) задания)).
2.15. Локfu.IыIо-вычислительн€uI сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация

(ОПС) как отдельные иIIвентарные обт,ектLI не учитываIотся. Отдельные элементы ЛВС и
ОПС, которые соотвегствуIот критериям осIIовIIых средств, установлеIIным СГС
кОсновrrые средства)), учитываIотся как отлельпые осIIовIIые средства. Элемеrrты ЛВС или



опс, для которых установлен одиIIаковый срок полезпого использов ания, учитываIотсякак единый инвентарный обт,ект в порядке.
2,\6, Расходы на доставкУ IIескольких иму,,{ествеIIных объектов распредеJIяIотся в

гIервоначаJIьнуЮ стоимостЬ этих объектов пропорциопаJIыIо их стоимости, указапной в
договоре поставки.

2-|7. Списание ос}IовIlых средстВ осушIествл яется на основании IIоложения по
списаниЮ основIIых средств- движимого имущества. (Приложение J\ъ 8).

2.18. Списание ОЩИ осуlцествляется на основапии IIорматиI]ных докумснтов
Правительства Российской Федерации и ФМБА России о списаIIии федеральпогоимущества и особо ценного движимого и недвижимого имушIества.

2.19- о,гветствеIIными за храIIение техrrической документации на обт,скты
основных средств явJIяются материаJIьно ответствеI{ные лица, за которыми они
закреплены. ЕслИ IIа основное cpe/IcTl]o IIроизвоIIитель (rrоставiцик) .rр.лу"rоrр.п
гараtrтийный срок, материiшьно oTBeTcTI]eIIHoe JIицо хранит гакжс гараптийItые талоны.

3. Маmераалыlьле запасы

3.1. Учреждепие учитLIвает в составе материаJIыIых запасов материаJILIIые
объекты, указанные в llyllктax 98*99 Инструкции к Е,диtлому плану счетов NЬ |57rl.
ПереченЬ материаJ,IЬных запаСов (произlзодцствсrrнт,Iй хозяйствсrrrrый инвеIIтарь), Ko.l.oplle
независиМо от цены и срока службы отIIосятся к магериilльныМ запасам приведены в
Приложении Jtlb 9.

з.2. Списание материitльных запасов tIроизводится по средней фактической
стоимости.
OcHoBaHue: пункm I08 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плаttу счеmов Ns ] 57н.

З.3. НОРмы на расхолы горIоче-смtLзочпых материалов (ГСМ) разрабатr,rваIотся
СIIеЦИulЛИЗИРОваIlпоЙ организациеЙи утI]ерж/{аIотся приказом руково/{ителя учреждеIIия.
Ежеголно приказом руководителя утверждаIотся период применения зимrrей надбавки к
нормам расхода ГСМ и сс величина.

ГСМ сПисывается на расходы гlо фактическому pacxol{y на осIIовании IIутевых
листоi], но не BLIше норм, установJIенных приказом руководителя учреждеIlия.

З.4. Вьцача в эксплуатацию на пужды учреждения канцеJIярских
ПРИНаДЛеЖltОстеЙ, лекарственных препаратоI], запасIIых частеЙ и хозяЙстIlенных
МаТериirлов оформляется Ведомостью вLIдачи матсриаJIьIIых ценностеЙ на пужды
УчреждеIIия (ф. 050а210), па осIIовании которой составJIяется акт о списании материаr,Iьных
Запасов (ф. 0504230). Эта форма являсгся основаIIием дJIя списания материаJ,Iьных запасов.

3.5. Мягкий и хозяйствеIrrrый иIIвеIIтарь, посуда списываются по Акту о списании
мягкого и хозяйствеIIпого инвентаря (ф. 0504143).

В остальных случаrIх материальные запасы списываIотся по акту о списаIIии
материiшьных запасов (ф. 05042З0).

З.6. При приобретении и (или) создапии материiшыIых заtIасов за счет срелст]],
IIолучеIIных по виду /деягеJIыIости <I{елевая субсидия)), сумма I]JIожений, сформированных
на счете КБК Х.106.00.000, uсреволится IIа код вида /{еяте.тrьности 4 <субси.тции IIа
выполне}Iие государственIIого (мупиципа,тьного) задания).

3.7. Учет на заба,цансовом счете 09 кЗапасные части к транспортIlым сре/{ствам,
выданные взамен изношецных) ведется в усJIовrrой оценке l руб. за l шт. Учету подлежат
запасные части и другие компJIектуюIцие, KoTopLIe могут быть использоваIIы IIа других
автомобилях такие как:
- автомобильные шины;
- колесные диски;
- аккумуляторы;



- наборы автоинструмеLIтов;
- аптечки;
- огIIетуIшитепи;

дIlа.llитический учет по счету велется в разрезе автомобилей и материа,тыIо

отI]е,[с,гвеIIIiIлх лищ.

ПоступлеrIие на счет 09 отражается:

- при ус.гаIIов;е (передаче материшIьно ответс1венному лицу) соотI]етствующих запчастеи

посJIе списания со счета кБк х.105.36.000 (Прочие материапьные заIIасы - иное движимое

имущество учреждения);
- при безвозмездttом поступлепии автомобиля от государствеtIных (муниципа,чьньж)

учр.*д"""й с докумеrtтшlьной гlередачей остатков забаJrансового счета 09,

] ,rр" безвозмездтrом получении от государствеI{ных (муниципалЬных) Учреждений

,unuarror* час,гей, учитываемых псредаIощей стороrtой на счете 09, но не подлежащих учету

на указанном сче.ге в соотI]етствии с IIастояII{еЙ учетIrой политикой, оприходоваIIие

запчастей на счет 09 rle производится.
BHyTpeHrree перемещение IIо счету отражается:

- при передаче на лругой автомобиль;
- при передаче друI,ому магериiшьно oTBeTcTI}eHпoMy лицу вместе с автомобилем,

I]ыбытие со счета 09 отражается:
-при списаIIии автомобиля rlo установлсIIным осIIоваIIиям;

-при устаIIовке II6BLIy заIIчастей взаметл пепригоlшых к эксплуатаIIии.

OcHoBattue; пункmьl 349-350 Инсmрукцuu к ЕduноJйу плану счеmов Np ] 57н.

3.8. Фактическая с,гоимостL материzLпьных запасов, полученных в рOз}лLтате

peMoLITa, разборки, утилизацИи (ликвидации), осIIовrIых средств или иного имущества

опрелеJIяется исходя из следуюrцих факторов:
- их справедливоЙ стоимости на дату приIIятия к бухга_птерскому учеlу, рассчитанпой
метолом рыIIочFIых цеII;
- сумм, упJIачиваемых учреждением за достаI]ку материiUIьных запасов, приведение их в

состояIIие, пригодпое для использова}Iия.

основанuе: пункmы 52 б0 Сгс кконцепmуальньtе основы бухучеmа u оmчеmносmu>.

з.9. ЕдиIlица учета магери€rльных запасов в учреждении HoМeнKnalypнajl

(реестровая) едциница. ИсклIочение:
. группы материzUIыlых запасов, характеристики ко,горых совпадаIот, например:

офисная бумага одного формага с одиIIакоВым количеством листов в пачке, кнопки
канцеJIярские с о/{иIIаковыми /(иаметром и коJIичеством штук в коробке и т. lI. ЕдиниlIа

учета таких материаJILIIт,Iх запасов - о/{IIороднаr{ (реестровая) грУППа ЗаПаСОВ;

3.10. Опрс;целеtlие срока полезного использоваIlия материальных запасов,

испоJIьзуемых в деятелLIIости учреждения более 12 месяцев и принятие решения о

выбытии матери€uIыIых запасов, испопьзуемых в деятельности учреждения бОЛее \2
месяIIев осуIцествляст комиссия по поступлениIо и выбт,tтиIо нефинаIIсовых активов.
OutoBaHue: Федералыrый стаIIларт, yTl]. приказам Миltистерства финаttсов Российской
Федерации от 7.|2.20|8г. Ns 256н кЗаrlасы>.

3.11. tIо счету 105.31 кJIекарственные препараты и медицинские материzuIы-иное

lll]ижимое имущество учреж/Iения) к учету принимаIOтся бакпрепараты, лекарственI{ые

препаратLI и меidицинские издеJIия (ваты, бинты, марли и т.д.), применяемые в

медицинских целях, оlражаются в бухгалтерском учете по коду КОСГУ 341 <Увеличение
стоимости JIекарствеIIIIых препаратов и материалов, tIрименяемых в медицинских целях>.

Переченr, материалов и изделий, примеIIяемых в медиtIинскоЙ деятелыIости для
провелеIIия бактериологических и IIаразитарIIых исследоваI{ий согласован с ФМБА России.

По счету 105.35 <Мягкий иrIвептарь-иное движимое имущестI]о) к учету
принимаIотся специшIыIая одеж/Iа, специаJIьная обувь-хzLпаты, костIомы, комбинезоll1,I,



}lPT*", бРЮКИ, РаЗЛИЧIIzШ ОбУВЬ, РУкавиIIы, в бухга,ттерском учете отражаются по Ko/lyкосгУ З45 < Увеличеttие стоимости мягкого инвентаря)).
.щезинфицирующие средства: мыло, антисептики, санитайзеры, моющие средства,

салфетки влажные и прочие дезинфицирующие средства для медицинской деятельности и
для хозяйственных нужд отражаются по коду косгу 346 <увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов).

средства индивидуiшьной защиты: однорzlзовые, многор€вовые маоки, респираторымедицинские с клапаном, перчатки медицинские, хzL,Iаты и комбинезоны хирургические
ОДНОРаЗОВЫе, баХИЛЫ, ШаПОЧКИ хирургические однор€Lзовые, крема регенерующие для руки прочие средства индивидуаJIьной защиты для сотрудников учреждения отражаются по
коду КОСгу 346 <<Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). В том
случае, если средства индивидуальной защиты приобретаются для использования в
бактериологической лаборатории в медицинских целях, то учитываются как иное
движимое имущество на счете l05.31.

По счету 105.з3 <Горrоче-смztзочIlые матсриаJ,Iы-ипое l(вижимое имуtllест]]о) к учету
принимаIотся материаIIы, которые испоJILзуIотся в качестве тоIIлива или смiвочных
материчrлоI] дJш топливIIых систем.

Материальные запасы, которые не отвечаIот критериям актива, учитыI]аIо.Iся в
ус.тlовной единице: 1 руб. за обт,ект.

Счет 27 примеIIяется для учета выданных сотрулI{икам материальных цеtllIостей, в
том числе основIIыХ срсдст]] для выпоЛнения служебных обязаrrrlостей (за преде-llами
учреждения и вне продолжительности рабочего времеIlи).

3.12. В фаКтическУIо стоимость материаIьных запасов I]кJIIочаIо,[ся траIrспортIIо-
заI,отовителыIые расходы, в тоМ числс расхо/Iы, сl]язанные с погрузочно-рiвгрузочнLIми
работа1,1и, расходы на транспортировку, страхование доставки, IIацеIIки) надбавки и.г.д.;

СНабжепие автомобиJIыIого траIIсIIорта l'CM провоl{ится по тоIIлиt]lIым картам;
!ЛЯ УЧета мягкого иIIвеIIтаря примсrIяется карточка учета по наимеIIова[Iиям,

количеству и ответстI]енного лица, которую велет заведуIоIций хозяйством. fIри по:tной
ИЗНОшенности мягкого инвентаря по решению комиссии сгrисапный мягкий инвентарь
уничтожается или превраIцается в ветошь.

3.13. Предельпые сроки о.r,чета по выдаIIIIым IIовереIIностям на IIоJIучение
МатериалыIых цеtIностей устанавjIиваIотся на срок |4 кuIеIrдарных дItей с MoMeIlTa
ПОЛУЧеНия. Щовереtrности выдаIотся штатпым соlрудIIикам, с которыми заклIочеII логовор
о полrrой материаJIьrrой отlrетствеIlности.

4. Сmо амосmь без возtпезl но полученных не ф uнаttсо в blx акmuво в

4.1. /{алIные о ры}IочItой цене безвозмсздно полученных ltефинаtrсовых актиI]ов
доJIжIIы
быть полтвержлены докумсIIтально:
- справками (лругими подтверждаIощими докумецтами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изr,отоlзителей;

- справкЕIми (лругими подтверждаIощими докумеIIтами) оцеlrщиков;
* информацией, рzвмещеIшой в СМИ, и т. д.

В случаrIх невозможности документаJIьного подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.

5. Заmраmы на азzоmовлепuе zоmовой проdукцtlu, Bblпoлttetttle рабоm, оказанше услуz

5.1. Уче,г расходов llo формированиIо себестоимости ведется раздельно по
группам видов услуг (работ, готовой продукции):
А) в рамках выIIолI{ения государственного зада[Iия:

- проведение санитарно-эпидемиоJIогических обследований;



- проl]едеIIие санитарпо-эпидемиологических исследований и испытаний;

-ПроВеДениесаниТарно-ЭпиДеМиоЛоГическихэксПерТиЗииныхВиДоВоценок;
- ведеIIие социаJIыIо-гиl,иснического моIIиториЕга,

Б) в рамках приносящей доход д(еятелыrости:

- проведеIIие санитарно-эпидемиологических,
- проведение саIIитарно-эпидемиологических экспертиз и иных видов оценок;

- проведепие санитарно-эпидемиологических обследований;

- проведение гигиенического обучения;
- оформление и выдача медициIIских кIIижек;

- выдача заклIоче}rий rro результатам исслсдова:яий и испытаний,

5.2. ЗатраТIrI IIZI изго1овление готовой продукrlии (вr,rполпение работ, оказание

услуг) деJIятся IIa прямые и IIакладные,

В составе прямых затрат (109.60) при формировании себестоимости оказания

услуги, изготовления едиIIицы готовой продукции учитываIотся расходы, непосредственно

связаIIныс с ее оказаIIием (изготов.llением). В том чисJIе:

- затратЫ на опJIатУ труда и начисления на выплатLI по опJIате труда сотрудпиков

учрежления, непосредственно участвующих в оказаIIии услуги (изготовлении продукции)-

(кроме админис1ративIIо- управлеI{ческого и хозяйственного персонала );

- списаIIIIые материаJIыIые запасы, израсходованные непосредствеIII{о на оказаIIие услуги
(изготов.lrеIIие продукции) (кроме обпIехозяйственных);

5.з НакладцIые расходы (109.70)-расходы, которые не связаны с выполнепием

конкретIIой работы, оказапием конкретIIой услуги, IIо в целом влияIот IIа выполнение

работ, оказание усJIуг.
В составе IIакладных расход(ов учитLIваIотся расходы:

- затрагы па оlIлату ТРУда и начисления на выпJIаты llo оIIлатс ТРУда сотрудников

учрежl{ения, участвуIопIих в оказании услуг, выIIолнения работ;
- материапыIые з?пZlсы, израсходоваIIные на пужды учрежления;
- амортизация осIIовных средств, которые используIотся для оказания услуг;
- расходы на осIIовIIые средстI]а, связанIIые с ремонтом, аттестацией, поверкой,

техIIическим обслужиI]анием тlефинапсовых активов;
- расхолы IIа комаIIдировки, обучеItие осIIов}Iого персопала, IIепосредствеIIпо

участI}уюIцего В IIроцессе выполнеIIия работ, окiваIIия услуги (кроме административIIо-

управпеIIческого ltсрсоIлала) ;

- расходы на устаIIовку программных обеспечений, исtlоltьзуемьж в IIроцессе оказаIIия

услуг;
5.4. В составе общехозяйствеI{ных расходов (109.80) учитываIотся расходы, tle

зависящие от коJIичества видов выпоJIIIенных работ и окiLзания услуг:
- расходы на опJIаlу тРУла и начисJIения на выплаты по оплате труда сотрудIIиков

учреждеIIия, нс принимаIощих Heпocpel(cTBellнol,o участия при оказаIIии Ус.lryги):
адмиIIистРатиI]I{о-уПравлеIлческого, адмипистРативно-хоЗяйственного и прочего

обслуживающеl,о персоIIiша,
- коммунальпые расходы;
- материiuIыIые запасы, израсходовапIIые Tta обrrlехозяйстlrеlIные нужды учреждепия (в т. ч.

припIелшие в негодrость) на IIели, не связанные IIапрямую с оказанием услуг
(изготовлеIIием готовой продукции);
- амортизаIIия основных средств, не связанных напрямую с окЕIзаIIием услуг (выполнепием

работ, изготовлеIIием готовой продукlдии);
- расхолы усJIуги связи;
- расходы [Ia транспортIIые усJIуги;
- расходы на содержаIIие I{едвижимого имущества;
- расходы на содержание и эксппуатаtIию прочих ocHoBHLIx средств( ремонт, аттестация,
поверка, техническое обслуживание и т.д.), IIе испоJIьзуемые в процессе оказания услуги;



- на охрану учреждения;
- прочие работЫ и усJryгИ на общехОзяйствеIIцые нужды (стирка белья, tsывоз мусора и
т.д.).
- командировочные расходы, расходы IIа обучеllие сотрудников, IIе принимаIоп{их
непосредственного участия IIри оказании усJIуги

общехозяйственrrые расходы учреждения, произведеIIные за отчетIIый период
(месяц), распределяIотся:

в частИ распредеЛяемыХ расходов на себестоимость, оказаIIных работ, усJIугпропорциОнtLIIьно прямым затратам I{a едиI{ицу усjIуги, работы, продукции;
- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего филIансовогогода (КБК Х.401.20.000).

основанuе: пункm l35 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов Np I5ht.

5.5. Расходами, которые не вклIочаются в себестоимость (IrерасrrределяемLIе
расходы) и сразУ сrrисываIотся IIа финаtrсовый результаг (счет Kbk x.+ot.20.000),
признаются:

- расходы IIа социiшыrос обеспечеIIие IIасеJIсIIия (болыtичrtыс за счет работо2lателя);* расходr,I IIа транспортный паJIог;

- расхо/Iы на на,лог на имупIество;
* штрафЫ и пени по нitлогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договороtl;
- премии к праздпичным датам, rобилеям;
- расходы будущих периодов.

5,6. Себестоимость услуГ за отчетrrый месяII, сформированIIая IIа счете
кБк х.109.60.000, отIIосится в дебет счста кБк х.401.10.1з1 <!оходы от оказания пJIатIIых
услуг (работ)> в IIоследний деtrь месяца.

6. Расчеmы с поdоmчеmнымu лuц(и/ru

6.1. Щенежные средства вылаIотся под отчет IIа осIIоваIIии приказа руководитеJIя
ИЛИ СЛуЖебноЙ записки, согласованrrоЙ с руковолителем. Перечень сотрудникоl], имеIошIих
ПРаВО IIа получение /{енежных средств I} IIодотчет утверждается прикiвом глав}Iого врача.

ВЫДаЧа Денежных средств под отчст Ila хозяйстI]еIIные нужlщ произволится путем
ПеРеЧИСJIеНия на баlrковскуIо карту материаJIыIо ответствеIIIIого лица. !еlлсжные средстI]а
выдаIотся на срок не более трех рабочих дней.

OTBeTcTBeHrroe лицо за баllковскуIо карту матсриаJILно-ответстI]еIIIIого лица
учреждения IIазначается rrрикaвом главIIого врача. ОтветствеIIнос лицо обязано lIримеI{ять
баlrковскую карту материаJ,Iьно-ответственного лиLIа учреждеIIия, при оплате расхолов,
связанных с хозяйственной деятельностьIо учреждения, в случаях, когда закJIIочение
договора с поставпIиком товаров, работ и услуг не прелставJIяется возможIIым.

б.2. Учрежление вLIлает денежные срелства IIод отчет IIIта,гIIым сотрудIIикам.
Расчетт,I по выданным суммам проходят в lIорялке, устаIIовпеIIном /UIя пIтатIIых
сотрудникоl}.

6.З. Предельная сумма выдачи /lенежных cpe/IcTB tIо/( отчет Ila хозяйс,гвеIIлIые

расходы устанаI]JIивается IIе выше 20 000 (двадцати тысячи) руб.
На осItовании приказа руководителя в исключительных случаjIх сумма можеI

быть увеличена, IIо не болес лимита расчетов IIzLIIичцLIми срс/(ствами меж/{у юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.

OcHoBaHue: пункm б указанuя Банка Россuu оm 7 окmября 20l3 Ns 3073-У.

6.4. Выдача денежных средств I] подотчет на комаIIлировочIлые расходы
производится безна;lичным способом по заявлению подотчетного JIиIIа с указанием в }IeM



реквизитов, IIеобходимых для перечисления на счет сотрудника учреждения, открьIтый в

кредитIIой оргапизации в рамках ((зарплатного проекта),

6.5. Пр" направлении сотрулIIиков учреждения в спужебные командировки на

территории РоЪсии расхо[ы IIа них возмещаются в размере) установленном приказом

глаI}ного врача на осповаIIии коллектиI]ного договора учреждения.
Выезд в командировку (возвращение из комаIIдировки), нахождение в tIути,

прихо/{ящисся на вLIходIIой день сотрУдника или праздник, учитывается как работа в

выходIIой (праздничныЙ) депь и опJIачивается согласно статьи 153 Трулового Кодекса

Российской Федерации.
6.6. По возврапIеI lии изкомандировки сотрудпик [реl(ставJIяет авансовый отчет об

израсходованных суммах в течение трех рабочих дIей,
6.7. дваlлсовые о,гчеты брошlоруrотся в хронологическом порядке в IIосJIеднии

деIIь отчетного месяца.

7. Расчеmьt с ilебumорOлtu u креdumоралtu

7.1. Щеrrежные средства от виIIовных лиц в возмецение ущерба, причиIIенIIого

нефиIIансОвLIм &ктиI]ам, отраЖаIотся по колУ вила деятельности <<2>> * приносящiш лоход

деятельность (собственI{ые доходы учреждения).
Возмещеt1ие в натураlIьноЙ форме УЩерб4 причиIIенIIого нефинаIIсовым актиI]ам,

отражае,tся по коду виl{а финансового обеспечения (деятелIlности), по которому активы

учитываJIись.
7.2. ЗадолжелrIrостт, дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и

коммуIIалыIых расходов отражае,гся в учете IIа осIIоваIIии вLIставленного ареIIдатору счета,

счетоl] поставщиков (подрядчиков), Бухгаrrтерской справки (ф. 05 0483 3 ).

7.3. I] учреждении применяется счет кБк х.210.05.000 лля расчетов с дебиторами

IIо IIредос,гавлениIо учреж/lением:
- обеспечений исполIIения контракта (договора);

Ошерации по счету кБк X.2l0.05.000 оформляtотся бухгалтерскими записями:

flебет X.2i0.05,560 Кредит х.201.11.610 - при перечислении с лиIIевого счета учреждения
срелс,гв;

/{ебет х.201.11.510 Кре2lит х.210.05.660 - возtlрат /IенежIIых средстI] Ila JIиI{евоЙ счет

учреждеIIия.
OcHoBaHue; пункm 7 сгС кУчеmная полlлmLlка, оценочные значенuя u ошuбкш).

8. РасчеmьI по обязаmельсmваIil

8.1. llo счету 303.05.000 <<Расчеты по прочим платежам в бlоджет>) учитываIотся
государствепные поIплиIILI,,граIrспортIIый rrzurог, пеIли, штрафы

8.2. Дгrа_питический учет расчетоI} по пособиям и иIIым социальным выIIлатам

ведется в разрезе физических лиц - получателей социалыIых выплат.

9. [е б umорс кая tt Kped umорская заd олJrcенносmь

9.1. ,.Щебиторская залолженностL списывается с учета после 1,ого, как комиссия по
внутреннему контролю признает ее сомrIительrrой или безнадежной к взысканию в

IIоряl{ке, утвержденIIом ГIоложением о IризIIаIIии дебиторской задолжеIIности
сомнителыIой и безнадсжtlой к взысканию (Приложеrrие Nb 10),

OcHoBaltue: пункm 3З9 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов ]',lb 157н, пункm l I СГС
Kloxodbt>.

9.2. КредиторскаrI задолженность, не востребованнаJI кредитором, списывается на

финансовый результат на основании прикzва руководителя учреждения. Решение о



СПИСаНИИ ПРИIrИМаеТСЯ Ila ОСНОВаНИИ /{аНIIЫХ ПРОВеДеНПОй ИнRентаризации, срок исковой
давности по ко,горой истек. Срок искоt]ой давности опредеJIяется в соответстI]ии с
закоЕодательством РФ.

олновременно списаннаrI с ба-шансового учета кредиторскаlI залолженнос.tь
отражаетСя Ira забшlацсовоМ счете 20 <Зrytо.lrженIлость, 

"a 
uо"rрЪбоваIIная кредиторами).

списание задолженности с заба_llансового учета осуIцествляется по итоI.ам
инвентаризации заl(олжецности IIа основании решения инвентаризациоrrной комиссии
учреждения в зависимости от срока исковой даI]IIости;

КредиторСкая задоЛженность списьп]ается отделыIо по каждому обязательству
(кредитору).

OcHoBaltue: пункmы 37 ], 372 Инсmрукцuu к Edultcltйy плану счеmов JФ 157н.

1 0. Ф uHattcoBbt й резульmаm

l0.1. Щохолы от предоставJIения праI]а пользования активом (арендпая плата)
призндотся доходами текуп{его финаIrсового года с одIIовременным уменьtпением
IIредстоящих доходоВ paI]HoMepнo (ежемесячlло) IIа гtротяжении срока поJII)зоI]ания
объектом учета аренды.

основанuе: пункm 25 CIC кДраtОал, поdпуlкm (а> пуlжmа 55 СГС Kfloxodbt>.

10.2. УчреждеIIие осуществляет l]ce расходы в IIредеJIах ус,гаIIовJIенIIых IIорм и
утверждеIIного на текущий год плана финаllсово-хозяйственной деятельности:
- на междугородньiе переговоры, услуги trо доступу в Иrrтерtlет - по фактическому
расходу;
- поJIьзоваIrие услуГами сотоI]ой связи - шо лимиту, утI]ержденIIому приказом главноI-о
врача.

10.3. В составе расходов будупlих lIериодов на счете КБКХ.401.50.000 кРасходы
булущих периолов)) оTражаIотся расходы со сроком l2 месяrlев (калеrIдlарный год) rro:
- страховаI{ию иму[IестI]а, граж/{анской отIзстствеIIIIости;
- ПРИОбРетеIIиIо неискJIючитеJIьного шрава rrользова[Iия нема,l,ериilJIыILIми активами

РаСХОды бУдупlих периодов сlIисываIотся на финатIсовый резу:rьтат текуш{еI,о

фИНансовоГо года равIIомерно llo Il12 за месяц в течепие периола, к которому оци
относятся.

ПО ДОГоворам страхования, а также J(оговорам неисклIочительного права
ПОЛЬЗОваIIия период, к которому отIIосятся расхолы, paI]eII сроку действия логовора. I}
СЛУЧае, еСЛи срок деЙс,гвия договора менее го/Iа, расхо/{ы списываIотся на финаltсовыЙ
результат IIа счет 401,20.

Основанuе: пункmы З02, 302.1 Инсmрукцuu к Еduному плану счеmов Ns t57H.

10.4. В случае заклIочения лицензиоIIIIого договора IIа праI}о использовония
результата интеллектушIr,Irой .цеятеjIыIосги или средства иIIливилуализаl\ии
елиIIовремеIIIIые платежи за право вклIочаIотся I] расхолы булущих периоло]]. 'Гакие

расходы списьп}аIотся на финаrrсовr,rй рсзу.тlьтаттекущего tlерио/iа ежсмесячно в пос:rедrrий
лень месяца I] течение срока действия договора.

Основанuе: пункm бб Инсmрукцuu к Еduнол,tу плаltу счеmов Np ] 57н.

10.5. В учрежлении соз,цаIотся:

- резерв на предстоящуIо опJIату отпусков.
- резерв tIо искам и претензионным требованиям создается в случае, когда tla

отчетную дату учреждение является стороной судебного разбирательства.
Порядок расчета резерва приве/{ен в ПриложеrIии J\Гч 1 1;



основанuе: пункmьI з02, 302,1 ИнсmруКцuu К ЕduномУ планУ счеmов JФ 157н, пункm

l I СГС Kloxodbt>.

10.6. Щоходы от оказания 11латнLIх услуг 11о долгосрочIIым договорам, срок

исIIоjItIения KoTopLIx lIpeBLI[IaeT один гол, признаIотся в учете в составе доходов будуttlих

периоl{ов в суммg лоl овора. Щоходы будушlих периодов призпаIо,гся в текущих доходах

paBiloМepllo в последний лень каждого месяца в разрезе каждого договора, дналогичный

IIорялокПриЗIIанияДохоДоВВТекУпIеМПериолеПриМеняеТсякДоГоВораМ'ВсооТВетсТВиис
которыми услуги оказываIо,гся IIеравIIомерно,

В отrrоtшетIии платIIых усJIуг, по которым срок леЙствия договора меIIее года, а дцата

паЧалаИокончаtIияисполIIенияДоГоВораПрихоДяТсяI{араЗныеоТчеТItыеГо.цы'

учреждение примеIIяе,г поJIожения СГС (Долгосрочные договоры), ,Щоходы по таким

договорам призIlаIо1ся доходами текупIего года равIIомерIIо в посJIедIий день каждого

месяца до истсчеIIия срока лейстI]ия /Iоговора,)
10.7. В сJIучае исполнения договора строительного подряда учрежlцеIIие опредеJIяет

проrIенТ испошIения договора ]] цслях признаIIия доходов в текущем периоде, как

соотtIоIпение расходов, пoHeceIII{IrIX в связи с выIIолненным на конец отчетного периода

объемом работ и предусмотреIIIIых сводным сметным расчетом, к общей величине

расходоВ по доJIl.осрочному договору строительного подряда, предусмотреIIпой сводным

сметным расчетом.
осtюванuе; Феdеральный сmанdарm, уmв, прuказал4 Мuнuсmерсmва фuнаllсов

Россuйской Феdерацuu оm 30.05.2018z. Ns ]24н кРезервьt.раскрыmuе uнформацuu об

у с л о вн blx о б яз аm е ль с mв ах u у с ло в tlых акmuв ах ))

l 1. С аttкцuолruрован uе pacxodoB

11.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в

порядке, приI]едеIIIIом в Приложении J\Ъ l2

12. Собыmuя после оmчеmпой dambt

12.i. ПризнаIIие в учете и раскрыТис в бухга-гlтерской отчетI{ости событий после

отчстной датLI осуЩестI]JIяется I] порядке, приведенном в Приложении Ns 1з.

l 3. Неlпаmерuulьные акmuвьI

К нематериалыIым актиI]ам отIIосятся:
. учреждеIIие неоднокрапIо/пос],оятIно буl{ет испоJILзовать ак,гив I] деятеJIыlости

свLIше 12 месяцеtз;
. у обт,екта нет материаJIьно-вещественноЙ формы;
. объект можно идентифицировать, вы/{елить или отделить от другого имущества;
. у учреждения есть исключительные права на объект в соответствии С

лицензиоIIными договорами или лругими докумеIIтами ;

. объект способеIl приносить экономические выгоды в будущем ипи полезный
IIотенциiш от его использования;

. IIервоначaшьнуIо стоимость объекта можно надежно оtIенить.
Амортизация IIачисляется лигrейным методIом.

Каждому инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный номер

Объектт,r LIMA выбыrзаrот в сJIедуюtцих случаях:



, учреждеIIие прекраIIIает использоватL НМА дJш тсх целей, лля которых приобреJIо
актив, пpeкpalrlacT поJIучать экономические выгодьI/IIолезный потенциaUI от даJIьIIейшего
использования НМА;

о З&КончилсЯ срок дейсТвия исклIОчительпоГо права нарезультат интелJIектуальной
деятельности или средство индивиду€шизации;

r исклIочителLные права псрелаJIи другим лицам по доl-овору/контракту;о ИскJIIочителIrIIое право IIepelIIJIo к лругим праlзооб.па;{атсJIям без доt.овора, в том
числе в порядке правопрсемства и при обращении взыскапия на НМА;

о мора-гlьный изпос;
, учреждениепрекращаетиспоJIьзоватьрезуJIьтаткоIIкретrrойнаучI{о-

исследовательской, опытно-конструкторской и;rи технологической разработки в ходе
финансово-хозяйственной жизни;

. другие случаи, прелусмотреIIные законодательством.
репrение о принятии к учету, выбытии или аписании нематсриiшьных активов

принимает комиссия по rrостуllлениIо и выбытиrо активов
неисключитеJIьные права со сроком службы бо:lее 12 месяцев принимаются на ба;rанс

на счеТ i 1 1.60 <Права rrользоваНия нематеРиальнымИ активами)) по справедливой
стоимости. Амортизация пачисляется лиIIейнт,Iм методом.

14. Прамененuе оmdельньtх ваdов забалансовьIх счеmов

забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и
движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении учреждения
а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями.

14.1. УЧет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового
обеспечения и по простоЙ системе.

|4,2. На забалансовом счете 01 <Имущество, полученное в пользование> учет
ведется по наименованию имущества по балансовой стоимости.

14.3. На забалансовом счете 02 <Материальные ценности, принятые (принимаемые)
на Хранение)) подлежит учету имущество, в отношении которого принято решение о
СПИСаНИИ, дО момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) или вьшвления иной
целевой функции - в условной оценке один рубль за один объект.

14.4. На забалансовом счете 03 кБланки строгой отчетности)) подлежат учету бланки
строгоЙ отчетности в разрезе наименованиЙ. Учет ведется в условной оценке один рубль за
один объект.

14.5. На забалансовом счете 04 <Сомнительная задолженность) учет ведется по
контрагентам и сумме задолженности.

|4.6. На забалансовом счете 0] <Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры)) учитываются призы, знамена, кубки, а также материальные ценности,
приобретенные и предназначенные для награждения (ларения), в том числе ценные
подарки и сувениры. Учет ведется по стоимости приобретения.

14.7, На забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных> (п.3.7).

14.8. На забалансовом счете l0 <Обеспечение исполнения обязательств) учет
ведется по видам обеспечений:

- банковские гарантии.
|4,9. Порядок отражения в бухгалтерском учете операции при применении

заба.шансовых счетов |7 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных
средствll, открытых к аналитическим счетаI\4 счета 0 201 00 000 ".Щенежные средства

учреждения", осуществляется в соответствии с пунктами 365-368 Инструкции 1,57-н,

|4.20. На забалансовом счете 19 <Невыясненные поступления прошлых лет))

учитываются суммы невыясненных поступлений прошлых отчетных периодов.
Невыясненные поступления, которые до конца года Заказчику не уда,,Iось уточнить,



списываются на счет 1.401.30.000 (Финансовый результат прошлых отчетных периодов),

одновременно указаннzш сумма подлежит отражению на забалансовом счете 19,

показатели забалансового счета 19 списываются с учета датой их уточнения,

|4,21. На забалансовом счете 20 кЗадолженность, невостребованная кредиторами)

учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами,

списанные с баланса на основании решения инвентаризационной комиссии, Списание

задолженности с забалансового учета производится на основании решения

инвентаризационной комиссии.
|4.22, На забалансовом счете 21 <основные средства в эксплуатации) учиТываются

находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10 тыс, руб,

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого

имущества. Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта,

14.2з, На счете 26 учитывается имущество, которое передаете в аренду на льготных

условиях и по договорам безвозмездного пользованиябез закрепления права оперативного

управления.
Учет на забалансовом счете 26 ведите по простой системе - без метода двойной

записи.
|4.24. На забалансовоМ счете 27 <МатериаJIьные ценности, выданные в личное

пользование работникам (сотрудникам)> учитываются объекты, переданные в личное

пользование сотрудникам Заказчика. Учет ведется по стоимости приобретения.

журна-llы по забалансовым счетам формируются отдельно по операциям текущего

года и по исправJIению ошибок прошлых лет. Записи делаются в хронологическом порядке,

на основании первичных учетных документов. ЖурнаJIы операций по забалансовому счету

формируются и распечатываются ежемесячно).

l 5. Преlсmав umельскuе pacxodbt

i5.1. Кпредставительским расходам относятся расходы, связанные с приемом

экспертной группы Госаккредитации для проведения аккредитации и подтверждения

компетентности ИЛI_{ и органа инспекции и представителеЙ Других организаций,

участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, обмена

опытом. А именно расходы:
. бУфе,гпое обслуживаIIие во l]ремя мероприятия, втом чисJIе обеспечение питьевой

водой, папитками;
. обеспечение участIIиков каI{целярскими приIIадлежIIостями;

и другие расходы, например, представителю делегации на день рождения
вручается букет.

Все представитеJIьски€ р?схощы, которые возникаIот в рамках протокольНОГО

мероIIриятия, отражаIотся гlо KI]P 244 и КОСГУ 226, Расходы, не связанцые с

протоколыIым мероприятием, отражаIотся их по КВР 244 и КОСГУ З49 (расходы на бУкет
и др.).

15.2. /{окумеII,гами, поIIтверждаIопIими обосноваrrность предстаI]ителLских pacxo/IoB,

ЯВJIЯIОТСЯ:

. приказ руководителя учрежлеIIия о проведении мероприятия и назначении
ответствеIIIIого за него;

. сМеТа ПреДсТояЩиХ расхоДоВ на МероПрияl'ие;

. отчет о предстаI]ительских расходах, составлеIIIIый сотрудником, O1,I]еTсTI]еIII-ILIM

за мероприятие;
. первичные /{окументы о Произведенных расходах.



,щенежIlые средства на представительские расходы в подогчет выдаIотся
заведующему хозяйством перечислением на бапковскуIо кар.гу материilлыIо-
ответствеIIIIого лица IIа основаIlии заrIIзления сотрудника, отI]етствеIIного за мероприятие.
На основании решеНия руковОлителЯ денежIIые средс'ва на предс'ояпIие расходы могут
быть переЧислены в подотчет на банковскуIо карту ответственпого сотрудника, открытой в
кредитlrой организации в рамках (зарплатного проекта).

vI. ИнвеrIтаризация имущес.fва и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числяпIихся лIа заба_паrrсовых
счетах), а также финансовых резулLтатов (в т. ч. расхолов будупlих периодов и резервов)
проводиТ постояннО действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график
проведения инвентаризации приведены в Приложении Jtlb 14.

В отдельных случiU{х (при смеIIе материаJIьно ответственIIых JIиц, вьшвлеIIии
фактоВ хищения, стихийrrых бедствиях и Т. Д.) иIIвеIIтаризацию может проводить
сIIсциiшьно создашIая рабочая комиссия, состав которой утверждаеТся оТеJII)ным прикrLзом
руководителя.

Основанuе: сmаmья 11 Закона оm 0б.12.20t1 J\b 402-ФЗ, разdел VIII СГС
к Ко нце пmу альны е о сн о Bbt бухуч е m а u о mч е mн о с mu ).

2. СостаВ комиссии для провелепия вrrезапной ревизии KaccLI утвержлается
приказом главного врача.

VII. Порядок оргапизации и обеспечения вIIутреIIцего фиrrансового контроля

1. Внутреllний финаlrсовый контроль в бухгалтерии осуществляет комиссия.
ПОМИмо комиссии постояIIный текущий KoH,lpoJIb l] ходе своей деятельности осущестI]JIяIот
в рамках своих полномочий сотру:1lIики бухгалтерии.

2, Положение о внутреннем финансовом контроле в Приложении Jrlb 6.
Основанuе: пункm б Инсmрукцuu к Еduнолtу плану счеmов Ns l57H.

VIII. Бухгал,герская (фипапсовая) отчетность

1.Сроки представления бухгалтерской отчетIIости утверждаIотся tIриказом ФМБА
России.

2. Бухга,rтерская отчетI{ость формируется и хранится в l]иде электронного
докумеIrта в иrIформаrдиоIlrrой системс ФМБА России и в интегрированной
информационной систсме <Электронrlый бюджет>. Бумажная копия комплекта отчетности
храIIится у главного бухга-ilтера.

основанuе: часmь 7.I сmаmьu ]3 Закона оm 0б.]2.2011 ]Ф 402-ФЗ.
IX. Порялок передачи докумеrrтов бухгаJIтерскоI-о учета при смеIIе руководиl,еJIя и

главIIого бухгал,гера

1. При смсIIс руководитеJIя или главного бухга_штера учрежi Iепия (ла:lее -
увольняемые лица) они обязалIы в рамках rIередачи дел заместителю, новому
должностному лицу, иному уlrоJIIIомоченному доJIжностному лицу учреждения (лалсе -
уполномоченное лицо) передать документы бухга.птерского учета, а гакже печати и
штампы, хранящиеся в бухгаr,tерии.



2. Передача бухгал,герских докумеIIтов и IIечатей проводится на основаIIии прикzLза

руководи.геJIя учреждения или органа, осуществJIяIощего функции и полномочия

учредителя (далее - учредитель).
3. Перелача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии

комиссии, создаваемой в учреждеIIии,
прием-передача бухгалтерских локументов оформляется актом приема-передачи

бухгалтерских докумеI1тоI]. К акту IIрилагается перечень передаваемых документов, их

количество и тиtI.
дкт приема-передачи подписывается уполномоченIII>Iм лицом, принимаIощим

дела, и членами комиссии.
При IIеобходимости чл€IIы комиссии вклIочают в акт свои рекомендации и

пре/{ложеIIия, KoTopIJe I]озIIикJIи IIри приеме-передаче /Iел,

4. В комиссиrо, указаIIную в lIyHKTe з настоящего Порядка,

вкJIIочаIотся сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на

передачу бухгалтерских докумеIIтов.
5. Передаются следующие локумеtIты:

- учетIIая политика со всеми IIриJIожениями;

- квартаJIьные и годовLIе бухгалтерские отчетLI и ба,цаIlсы, нztJIоговые декларации;

- по пJIанирова}IиIо, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности

учреждепия, государственное задание;- 
] бу*.-терские регистры сиtIтетического и аIIаJIитического учета: книги, оборотные

ведомос,ги, карточки, ж}рнiUIы операI{ий;
- нzlлоговыс регистры;
- по реалИзации: кIIигИ покупоК и пролаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты,

счета-фактуры, товарI{ые }IакJIа/{ные и т. д. ;

- о задолЖенIIостИ учрежденИя, в тоМ числе по кредитам и IIо уплате наJIогов;

- о состоянии лиtIевых и банковских счетов учреждения;
- по учету зарппаты и по персогIифичироваIIIIому учету;
- по кассе: кассовые кIIиги, журнаJIы, расходные и приходные кассовые ордера,

деIIежные докумеIIты и т. д.;
- акт о состоянии кассы, со0,1,авJIенный на основании ревизии коссы и скрепленный

поlIписыо гJIавного бухга_штера;

- доI,оворLI с пос,[авtциками и IIодрядчиками, коIIтрагентами, аренl(ы и т. /I.;
- договоры с покупателями услуг и работ, IIодрядчикамии поставIциками;
- учредителыIые докумеIIты и свилетелLства: постановка IIа учет, присвоение

номеров, I]несеIIие заIIисеЙ в единый реестр, коды и т. п.;
- о недвижимом имупIестве, транспортнLIх средствах учреждения: свидетельства о

праве собственности, вLIшиски из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;

- об осrrовных средстI]ах и товарно-материальных ценностях;
- акты о рсзультатах полной иrIвентаризации имущества и финаIIсовых обязательстtl

учреждения с приJIожепием инве[Iтаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
акты сверки расчетов, подтверждаIощие состояние лебиторской и кредиторской
задолженности, перечень переальных к взысканию сумм дебиторской задолженIIости с

исчерIIываrощей характеристикой по каждой сумме;
- акты ревизий и проверок;
- иная бухгалтерская докумен,tаIIия, свидетельствуIоп]аJI о деятельности учрежления.

6. Акт приема-передачи оформляе,гся в последний рабочий деIIL увольняемого
лица в учреждении.

7. Акт приема-передачи деJI составляется в трех экземплярах
учредитеJIIо (руководителю учреждеIIия, если увольняется главrtый

1-й экземпляр -
бухгалтер), 2-й



Х. Порядок ведения кассовых операций

Кассовые операции и работа с наличностью вклIочаIот в себя:
- ПРИеМ И ВЫДаЧУ II€UIИчных, для чего оформляlот приходные и расхо.цные KaccoBLIe

ордера;
- храненис н€lJIичных в кассе;
- собJIIодение лимита расчетов нilличными;
- ведение кассовой книги;
- сдачу IIаJIичности в банк.

ПОрядок ведения кассовых операций закреплеII в Положении о соблIодепии кассовой
l{исllиплины (ПриложеlIие jtГч 1 8).

Главный бухгатrтер Ефимова


