
министЕр с тв о здАв о охрАнЕ ния Амур ской оьлдс ти
ГОСУдарственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области

<<Амурский областной центр медицинской профилактики)>

IрикАз

30 декабря 2019г.

г. Благовещенск

<Об Утверждении 1^rетной политики
для целей бухгалтерского учета>

]ф 28-п

Во исполнение Закона от 0б.12.20|1 Jф 402-ФЗ, приказа Минфина России
От 01 .|2.2010 J\Гч 157н, Федерального стандарта <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибкип (ут". Приказом Минфина от 30. |2.20117 Nч 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить rrетную политику для целей бухгалтерского r{ета согласно
приложению и ввести ее в действие с 1 января 2020 года.

2. Щовести до всех сотрудников учреждения соответствующие документы,
необходимые для обеспечения решизации уrетной политики в у{реждении и
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционированиrI
расходов учреждения.

З. Контроль за исполнением прик€ва возложитъ на главного бухгалтера
Е.Л. Зайцеву.

Главный врач U{/ li\/
а

Н.С. Фатьянова



Приложение
к прик€ву от 30.12.2019 М 28-Tt

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

УЧетная политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения
АмУрской области <<Амурский областной центр медицинской профилактики))
(далее - учреждение) разработана в соответствии:

с прик€вом Минфина от 01,.t2.20t0 Jф 157н <об утверждении Единого
ПЛана сЧетов бухгалтерского )п{ета для органов государственноЙ власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
Управления государственными внебюджетными фондами, государственных
аКаДемиЙ наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
По его применению> (далее - Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н);
О прик€вом Минфина от 16.|2.20110 JtlЪ 174н (Об утверждении Плана
СЧеТов бухгалтерского учета бюджетных rIреждений и Инструкции по его
примеЕению>> (далее - Инструкция Nч 174н);

прик€вом Минфина 06.06.2019 }ф 85н <О Порядке формирования и
ПрИменения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения> (далее - прик€}з JФ 85н);

прикЕвом Минфина от 29.IL2017 J\b 209н <Об утверждении Порядка
ПрИМенения классификации операций сектора государственного управления))
(далее - прик€в Ns 209н);

приказом Минфина от 30.0З .20|5 JtlЪ 52н (Об утверждении форп,r
первичных )п{етных документов и регистров бухгалтерского учета,
Применяемых органами государственной власти (государственными
Органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципЕlJIьными) у"р.*дениями, и Методических указаний по их
применению> (далее - приказ J\b 52н);
о федераJIьными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными прик€вами Минфина России от
ЗI.|2.201б J\Ъ 256н, }Ф 257н, Nэ 258н, J\b 259н, Jф 260н (далее - соответственно
Стандарт <<Концептуaшьные основы бухучета и отчетности), Стандарт
<<Основные средства), Стандарт <<Аренда>>, Стандарт <Обесценение активов),
Стандарт <Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), от
З0.12.2017 J\b 274н, 275н, 278н (далее - соответственно Стандарт <<Учетная
политика, оценочные знания и ошибки>>, Стандарт <<События после отчетной
даты) Стандарт <<Отчет о движение денежных средств), от 27.02.2018 Ns 32н
(далее Стандарт <<Щоходы>>), от 28.02.2018 М З4н (далее СГС
<Непроизведенные активы>>), от 30.05.2018 J\Ъ122н, Ns I24H (далее
соответственно СГС <<Влияние изменений курсов иностранных вЕuIют), СГС
<Резервы)), от 07.|2.2018 J\b 256н (далее - СГС <<Запасы>>), о,29.06.2018 Jф
145н (далее - СГС <<,Щолгосрочные договоры>).



наименование Расшифровка
Учреждение rIреждение здравоохранения

областной центр медицинской
Госуларственное бюджетное
Амурской области <Амурский
профилактики))

кБк | - L7 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом
счетов

х В зависимости от того, в каком разряде номера счета
бухучета стоит обозначение :

- 18 разряд - код вида финансового обеспечения
(деятельности);
- 26 разряд - соответствующая подстатья коСГУ

Используемые термины и сокращения

1. Бухгалтерский учет ведет
Сотрудники бухгалтерии
бухгалтерии, должностными
Ответственным за ведение

I. Общие положения

бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером.
руководствуются в

инструкциrIми.
бухгалтерского учета

работе Положением о

в учреждении является
главный бухгалтер.
основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 J\b 402-ФЗ.

2. В 1^rреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
- инвентаризационная комиссия (приложение 2);
- комиссия по проверке пок€ваний одометров автотранспорта (приложение 3);
- комиссия для проведениrI внезапной ревизии кассы (приложение 4).

3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официалБном сайте путем р€вмещения копий документов 1^rетной политики.
Основание: пункт 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>.

4. При внесении изменений в уrетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
учреждениrI и движение его денежных средств на основе своего
гrрофессионального суждения. Также на основе профессион€Llrьного суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях
к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, З2 Стандарта <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибки>>.



II. Технология обработки учетной информации

1. БУХГаЛТерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов <<Бухг4лтерия), <Зарплатa>.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ng 157н.

2. С иСПолЬзованием телекоммуникационных кан€uIов связи и электронной
ПОДПиси бlхгалтерия учреждения осуществляет электронныЙ документооборот
по следующим направлениям:
- сисТеМа электронного документооборота с территориЕtльным органом
Казначейства России;
- система электронного документооборота с министерством финансов
Амурской области;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- ПереДача отчетности по страховым взносам, нЕLIIогам, сборам и иным
обязательным платежам в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы М 1 по Амурской области;
- передача отчетности в управление Пенсионного фонда РФ в городе
Благовещенске Амурской области;
- передача отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное соци€rльное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессионаJIьных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
ОбесПечения в Амурское регионЕLльное отделение Фонда Социапьного
страхования РФ;
- передача статистической отчетности в Территори€tльный орган Федералъной
службы государственной статистики по Амурской области;
- Электронный документооборот с Отделением М 8636 Сбербанка России г.
Благовещенска;
- разМещение информации о деятельности учреждения.на официальном сайте
bus.gov.ru;
- рzlзмещение информации о закупке товаров, работ, услуг в единой
информационной системе и на торговой площадке РТС-Тендер и пр.

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов
любые исправления (лобавление новых записей) в электронных базах данных
не допускаются.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета
и отчетности:
- ежемесячно производится сохранение резервных копий базы кБухгалтерия)),
<Зарплата>;
- по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии
базы данных на внешний носитель - флэш-диск, который хранится в сейфе
главного бухгалтера;



- По итогам каждого к€Lлендарного месяца бухгалтерские регистры,
СфОРМирОВаЦные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель
и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
ОСнование: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов J$ 157н, пункт 33
Стандарта <<Концептуальные основы бухуrета и отчетности)).

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки цередачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 16 к
настоящей учетной политике.
Основание: пункт 22 Стандарта <<Концепту€Llrьные основы бухучета и
отчетности), подпункт ((д) пункта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибкю>.

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
- саМостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 11;
- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25-26 Стандарта <<Концепту€tльные основы буц..rета и
отчетности)), подпункт ((г) пункта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибки>.

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечисленным в приложении |2.
Основание: пункт 11 ИнструкrIии к Единому плану счетов Ns 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухуrета,
перечисленные в приложении 3 к приказу Jф 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н, подпункт
(г) пункта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значенияи ошибкю>.

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в
следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принrIтии
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. Пр"
отсутствии ук€ванных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной амортизации;



- ИНВеНТаРНаЯ КаРТОЧКа |РУППоВого Учета основных средств оформляется при
ПРИНЯТии объектов к )пIету, по мере внесения изменениЙ (ланных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- ОПисЬ инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список
ОСнОВНых средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день
года;
- КНИГа УЧеТа бланков строгоЙ отчетности заполняется ежемесячно, в последний
день месяца;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не укЕlзанные выше, заполняются по мере необходимости,
если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

6. ЖУрнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
СТИПеНДиям (ф.0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения
деятельности и р€вдельно по счетам:
- КБК Х.302.11.000 <<Расчеты по заработной пJIате) и КБК Х.302.13.000
<<Расчеты по начислениям на выплаты по оплате трудD;
- КБК Х..З02.12.000 <<Расчеты по прочим несоци€шьным выплатам персон€uIу в
ДеНеЖноЙ форме> и КБК Х.3О2.14.000 <<Расчеты по прочим несоци€Lльным
выплатам персонаlrу в натур€lльной форме>;
- КБК Х.302.6б.000 <<Расчеты по соци€tльным пособиям и компенсациям
гIерсон€шу в денежной форме> и КБК Х.302.67.000 <Расчеты по социальным
компенсациям персоналу в натур€lJIьной форме> ;- КБК Х.302.96.000 <<Расчеты по иным выплатам текущего характера
физическим лицам).
Основание: пункт 257 Инструкции кЕдиному плану счетов Ns 157н.

7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 10.
Журналы операций подписываются главным бухгалтЬром и бухгалтером,
составившим журнал операций.

8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры
составляются в форме эJIектронного документа, подписанного
квалифицированноЙ электронноЙ подписью. При отсутствии возможности
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на
бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.|2.2011 J\Ъ 402-ФЗ, пункт 11

Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункт 32 Стандарта
<<Концепту€Lлъные основы бухуrета и отчетности>>, Методические указания,
утвержденные прик€lзом Минфина от 30.03.2015 Jф 52н, статья 2 Закона от
06.04.20l1 J\ъ 63-Фз.



9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной
ПоДписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в
соответствии с порядком )п{ета и хранения съемных носителей информации.
При этом ведется журнал учета и движения электронных носитеJIей. Журнал
должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждеЕия.
Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на
ответственного сотрудника r{реждеЕиrl.
Основание: пункт 33 Стандарта кКонцептуzLльные основы бухучета и
отчетности)>, пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов JYs 157н.

10. В деятелъности r{реждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов Jtlb 157н.

l 1. Перечень должностей сотрудников, ответственных за }п{ет, хранение и
выдач)a бланков строгой отчетности, приведен в приложении 5.

12. Особенности применения первичных документов:

I2.|. При приобретении и ре€tлизации нефинансовых активов составляется Акт
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

|2.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была
выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования
по форме Ns ОС-16 (ф. 0306008).

12.З. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются
фактические затраты рабочего времени.

.Щополнить табель исполъзования рабочего времени (ф. 0504421) условными
обозначениями:

. Щополнителъные выходные дни (оплачиваемые) - ОВ.

IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего пJIана счетов
(приложение 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому
плану счетов ЛГs 157н, Инструкцией Ns 174н.
Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов ЛГs 157н, пункт
19 Стандарта <Концепту€tльные основы бухучета и отчетности), подпункт <<б>>

пункта 9 Стандарта <<Учетн€ш политика, оценочные значения и ошибки>>.

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:



Разряд
номера
счета

Код

I-4 Аналитический код вида услуги:
0909 кЩругие вопросы в области здравоохранения>

5_14 0000000000
I715 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

. ан€uIитической группе подвида доходов бюджетов;

. коду видарасходов;
о ан€tлитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

l8 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
о 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);о 3 - средства во временном распоряжении;о 4 - субсидия навыполнение государственного задания;
. 5 - субсидии наиные цели;
о б - субсидии на цели осуществления капит€uIьных
вложений

Основание: пункты 2|-2|.2 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н, пункт
2.1 Инструкции J\b 174н.

2. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов Ns 157н. Перечень используемых забалансовых счетов
приведен в приложении 6. Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану
сЧетов J\b 157н, пункт 19 Стандарта <Концешту€шьные основы бухучета и
отчетности).

_ V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Буц"rет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем
финансовом контроле (приложение 14).
Основание: цункт 3 Инструкции к Единому плану счетов }lb 157н, пункт 23
Стандарта <<Концепту€tльные основы бухучета и отчетности).

2. Щля сл)лаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, реryлирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
Основание: пункт 54 Стандарта <<Концепту€Lльные основы бухуlета и

. отчетности).



3. В сл1^lае если для пок€вателя, необходимого для ведения бухг€tлтерского
УЧеТа, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной
ПОлиТике, то величина оценочного показателя определяется профессион€tJIьным
суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт б Стандарта <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибки>>.

2. Основные среdсmво

2.1. УЧРеЖДение )п{итывает в составе основных средств матери€uIьные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов,
которые относятся к группе <<Инвентарь производственный и хозяйственный>>,
приведен в приложении'7 .

2.2.В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
СреДств, объединяются объекты имущества несущественноЙ стоимости,
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки;
- компьютерное и перифериЙное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, приЕтеры, сканеры, колонки, акустические
системы, микрофоны, веб-камеры, устроЙства захвата видео, внешние ТВ-
тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный
объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия учреждениJI по постуIIлению и выбытию
активов.
Основание: пункт 10 Стандарта <<Основные средства).

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий
из десяти знаков:
1-й разряд - код вида деятельности;
2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к прик€}зу Минфина России от 16 декабря
2010 Nч 174н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к прикЕву Минфина России от 16 декабря
2010 Nч 174н);
7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта <<Основные средства), пункт 4б Инструкции к
Единому плану счетов Ns 157н.



2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным лицом В присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный
объект краской или водостойким маркером.
В СЛУчае если объект является сложным (комплексом конструктивно_
СОЧЛененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств,
В ТоМ числе при каIIит€Lпьном ремонте, включаются в момент их возникновениrI
В СТОИМОСть объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие
Расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. .Щанное
правило применяется к следующим группам основных средств:

. машины и оборудование;

. транспортные средства;
о инвентарьпроизводственныйихозяйственный;

Основание: пункт 27 Стандарта <<Основные средствa>).

2.6. В случае частичной ликвидации иJIи р€вукомплектации объекта основного
СРеДсТВа, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не
ВЫДелена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется
ПропорционаJIьно следующему показателю (в порядке убывания важности):

о площади;
о объему;
. Bec}i
О иноМУ пок€вателю, установленному комиссией по поступлению и

выбытию активов.

2.7. Затраты на создание активов при проведении реryлярных осмотров на
ПРеДМеТ НalJIичия дефектов, являющихся обязательным условием их
эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем
ПРоиЗВеденных капит€tльных вложений с дальнейшим признанием в стоимости
Объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта
основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит
СПисаниЮ в расходы текущего периода. ,.Щанное правило применяется к
следующим группам основных средств:

о машины и оборудование;
. транспортные средства.

Основание: пункт 28 Стандарта <Основные средства)).

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
- Методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 - на основные
СРеДСТВа ГрУПпы <<Транспортные средства>, а также на компьютерное
оборудование и сотовые телефоны;
- линейным методом - на остЕLльные объекты основных средств.



основание: пункты з6,з7 Стандарта <<основные средствa>).

2.9. В СЛУЧ€ШХ, КОГДа Установлены одинаковые сроки полезного использования
и метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта
ОСНОВНЫХ СРеДств, учреждение объединrIет такие части для определения суммы
амортизации.
Основание: пункт 40 СГС <<Основные средствD).

2.I0. При переоценке объекта основных средств накопленн€ш амортизация на
дату переоценки пересчитывается пропорцион€tльно изменению
первонача-пьной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом
балансовая стоимость и накопленн€UI амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получитъ переоцененную стоимость на дату проведениrI
переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта <<Основные средства)).

2.||. СРОК пОлеЗного использованиrI объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта
<основные средства). Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.

2.I2. ИМУЩестВо, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЩИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1).
такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола
комиссии.

2.|3. Основные средства стоимостью до
находящиеся в эксплуатации, )лIитываются
балансовой стоимости.

10 000 руб.

ОСНОВаНие: ПУнкт 39 Стандарта <<Основные средства), пункт 37З Инструкции к
Единому плану счетов Jф 157н.

2.1,4. ПРИ ПРИОбретении и (или) создании основных средств за счет средств,
полученных по р€вным видам деятельности, сумма вложений, сформированных
На СЧеТе КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <<субсидии
на выполнение государственного (муниципального) заданиrI)).

2.|5. ПРи принятии )чредителем решения о выделении средств субсидии на
фИНаНСОвОе обеспечение выпопнения государственного задания на содержание
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) у"р.u.дением за
СЧеТ средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта
переводится с кода вида деятелъности <<2>> на код вида деятелъности <<4>>.

Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

на забалансовом
включительно,

счете 2I по



2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнаJIизация
(ОПС) как отделъные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные
ЭЛеМеНТЫ ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств,
УСТаноВленным Стандартом <<Основные средства), учитываются как отдельные
ОСНОВНые средства. Элементы JIВС или ОПС, для которых установлен
ОДинаковыЙ срок полезного использованиrI, учитываются как единыЙ
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 р€вдела v
настоящей уtетной политики.

2.|7. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первоначапъную стоимость этих объектов пропорционаJIьно
их стоимости, ук€ванной в договоре поставки.

2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет
Учреждения, отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов
ведется на дополнительном забалансовом счете 43П <Имущество, переданное в
пользование, - не объект арендьD).

3. Маmерuшlьные запасьt

3.1. Учреждение учитывает в составе матери€rльных запасов матери€tльные
объекты, укЕванные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов }lb
157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень
которого приведен в приложении7.

З.2. Единица учета материЕtльных запасов в учреждении - номенклатурная
(реестровая) единица. Исключение :

. ГрУпПы МаТери€LIIЬных ЗапасоВ, характеристики которых совпадают,
например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов
в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и количеством штук
в коробке и т. д. Единица учета таких матери€tльных запасов - однородная
(реестровая) группа запасов;
о М€lтери€lлъные Запасы с ограниченным сроком годности - медикаменты
другие товары. Единица учета таких матери€Lльных запасов - партия.

Решение о применении единиц учета (однородная (реестровая) группа запасов)
и (парти,I) принимает бухга-гrтер на основе своего профессион€Llrьного
сУждения.
Основание: пункт 8 СГС <<Запасы>>.

3.З. В целях ан€Lпитического (управленческого) учета незавершенное
производство отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов
0.109.69.000 <Себестоимость незавершенного производства готовой продукции,

работ, услуг).
Основание: пункт 12 СГС <<Запасы>>.



З.4. Списание матери€tпьных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов }tЪ 157н.

3.5. Нормы на расходы горюче-смzlзочных матери€tJIов (ГСМ) утверждаются
прик€rзом руководителя r{реждения.
Ежегодно прик€вом руководитеJrf, утверждаются период применения зимней
надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых
листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

3.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и
хозяйственных матери€lлов оформляется Ведомостью выдачи матери€rлъных

ценностеЙ на нужды }п{реждения (ф. 0504210). Эта ведомость является
основанием для списания матери€rльных запасов.

3.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях матери€lльные запасы списываются по акту о списании
материaльных запасов (ф. 0504230).

3.8. При приобретении и (или) создании матери€tльных запасов за счет средств,
полr{енных по р€lзным видам деятельности, сумма вложений, сформированных
на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 <<субсидии

на выполнение государственного (муниципального) заданиrI)).

3.9. Топливные карты не являются бланками строгой отчетности, но

учитываются на забалансовом счете 03 <<Бланки строгой отчетности) по
стоимости приобретения. Учет на забалансовом счете 03 ведется в разрезе
материаJIьно ответственных JIиц.

3.10. Учет на забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенныю) ведется в условной оценке 1 руб. за
1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут
быть испопьзованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и
комплектующие), такие как:

о овтомобильные шины;
о Колосные Диски;
. аккУМУляТоры;
. наборы автоинструмента;
о €}ПТ€ЧКИl

о огнетушители и Пр.

Ана-ltитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.



Поступление на счет 09 отражается:
о При установке (передаче материалъно ответственному лицу)

соответствующих запчастей после списания со счета кБк х.105.36.000
<<Прочие матери€lJIьные запасы _ иное движимое имущество }п{реждения);

. ПРИ беЗвОзмеЗдном поступлении автомобиля от государственных
(МУНИЦИпальных) учреждений с документальной передачей остатков
забалансового счета 09.
ПРИ безвозмездном получении от государственных (муниципальных)
УЧРеЖДениЙ запасных частеЙ, учитываемых передающеЙ стороной на счете 09,
НО не ПоДлежащих учету на укЕванном счете в соответствии с настоящей
УЧеТНОЙ ПолитикоЙ, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:

о при передаче надругой автомобиль;
. ПРИ Передаче другому материщIьно ответственному лицу вместе с

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:

о при списании автомобиля по установленным основаниям;
о При Установке Новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

3.11. Фактическая стоимость матери€tльных запасов, полуIенных в результате
РеМОНТа, РаЗборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного
имущества опредеJuIется исходя из следующих факторов:
- ИХ СПРаВеДЛивоЙ стоимости на дату принrIтия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;
- Сумм, Уплачиваемых )чреждением за доставку матери€шьных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для испоJIьзования.
ОСнование: пункты 52-60 Стандарта <Концепту€lльные основы бухучета и
отчетности)).

З.|2. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в
бУхгалтерском у{ете в оценке, предусмотренной государственным контрактом
(дОговором). Если учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102
Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, стоимость запасов увеличивается
на сУмму данных затрат в день поступлениrI запасов в учреждение. Отклонения
фактической стоимости матери€rльных запасов от учетной цены отдельно в
учете не отражаются.
Основание: пункт 18 СГС <<Запасы>>.

3.13. В случае получения полномочий по центрЕlJIизованной закупке запасов
расходы на их доставку до полr{ателей списываются на финансовый результат
текущего года в день полщения документов о доставке.
Основание: пункт 19 СГС <<Запасы>.



4. С mо шлло сmь б ез в о змез d но п о лу ч енн btx н еф uн ан с о в btx а кm ав о в

4.t. ,Щанные справедливой стоимости безвозмездно полученных
нефинансовых активов должны бытъ подтверждены документыIьно:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, р€вмещенной в СМИ, и т.д.
В СЛУЧаях невозможности документ€tльного tIодтверждения стоимость
определяется экспертным путем.

5. Заmраmьt на
оказанuе услуz

uзaоmовленае zоmовой проdукцuu, вь.полненuе рабоm,

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется в рамках
выполнения государственного задания.
в соответствии с утвержденным государственным заданием учреждением
ВЫПОлняется один вид государственной работы - <<Работы по организации и
tIроведению научно-обоснованных мероприятиЙ по профилактике
неинфекционных заболеваний>>.

5.2. Затраты, которые непосредственно связаны с выполнением одного
(еДИНСТВенногф-вида работ относятся к прямым затратам и учитываются на
счете кБк Х. 1 09.60.000.
В составе прямых затрат учитываются:
- затраты на оплату труда И начисления на выплаты по оплате Труда
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих при выполнении
работы;
- Списанные матери€lльные запасы, израсходованные .непосредственно при
выполнении работы, естественная убыль;
- ПеРеДаНные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно, которые используются при выполнении работы;
- Сумма амортизации основных средств, которые используются при
выполнении работы;
- СТОИМОсТЬ услуг сторонних организаций и лиц, потребленных учреждением
непосредственно при выполнении работы.

5.3. ЗаТРаТЫ, необходимые для обеспечения деятельности r{реждениrl в целом,
НО не сВяЗанные непосредственно с выполнением государственной работы,
относятся к
себестоимость

общехозяйственным расходам, но распределяемым на
выполнения работы.

В составе общехозяйственных
_ расходы на оплату труда
сотрудников у{реждения, не

расходов учитываются следующие расходы:
и начисления на выплаты по оплате труда
принимающих непосредственного участия при



выполнении работы: административно_управленческого, административно-
хозяйственного и прочего обслryживающего персонаJIа;
- матери€tIIьные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность)
на цели, не связанные напрямую с выполнением работы;
- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно на цели, не связанные напрямую с выполнением работы;
- амортизация основных средств, не связанных напрямую с выполнением
работы;
- коммун€шьные расходы;
- расходы услуги связи;
- расходы на транспортные услуги;
- расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
_ на охрану учреждения;
- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

5.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые
расходы) И сразУ списываютсЯ на финансовый результат (счет
КБК Х.40 1.20.000), признаются:
- РаСХОДЫ, ИСТОЧНИКОм финансового обеспечения которых являются субсидии
на Иные Цели, пожертвования, гранты и прочие целевые поступления, при
получении которых четко определены направления расходов ания средств.- общехозяйственfrые расходы, не распределяемые на себестоимость
выполнения работы;
- расходы на соци€tльное обеспечение населения;
- расходы на транспортный н€rлог;
- расходы на н€Lлог на имущество;
- расходы по уплате госпошлин;
- ШТРафЫ И Пени по нuшогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
щоговоров.
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

5.5. СебеСтоиМостъ работы за отчетный месяц, сформированная на счете
КБКХ.109.60.000, относится в дебет счета КБКХ.401.10.131 <Щоходы от
окЕвания платных услуг (работ)> в последний день месяца.

6. Ршсчеmы с поOоmчеmнымч лuцL|пu

6.1. ,.Щенежные средства выдаются под отчет на основании приказа
руководителя или заявления, согласованного с руководителем. Выдача
денежных средств под отчет производится путем:
- ВЫДаЧИ ИЗ Кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день пол}п{ения денег в
банке;
- ПеРеЧИСления на зарплатную карту материаJIьно ответстврнного лица.



Способ выдачи денежных средств ук€вывается в заявлении или прик€ве
руководителя.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а
также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа
руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке,
установленном для штатных сотрудников.

6.3. ПРеделЬная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные
РасХоды устанавливается в р€вмере 20 000 (двадцать тысяч) руб. На основании
РаСПОРяжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть
УВеЛИЧеНа, НО не более лимита расчетов нaличными средствами между
юридическими лицами в соответствии с ук€ванием Банка России.
Основание: пункт б указания Банка России от 7 октября 2013 Ns 307З_У.

б.4. ,.ЩеНеЖНЫе средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок,
КОТОРЫЙ СОТРУДник указ€rл в заявлении на выдачу денежных средств под отчет,
НО Не бОлее пяТи рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен
отчитаться в течение трех рабочих дней.

6.5. При направлении сотрудников у{реждения в служебные командировки на
ТеРРИТОРИИ России расходы на них возмещаются в размере, установленном
ПОРЯДКОм оформления служебных командировок, который утверждается
прикЕIзом руководителя учреждения.

6.6. ПО ВоЗВращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет
об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

6.7. ПРедельные сроки отчета по выданным доверенНостям на получение
материzrльных ценностеи устанавливаются следующие:
- в течение 10 к€tлендарных дней с момента получения;
- В течение трех рабочих дней с момента получения материuшьных ценностей.
,ЩОверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор
о полной матери€IJIьной ответственности.

6.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний
день отчетного месяца.

7. Расчеmьl с dебumорамu u креdumорамu

7.1. Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности <<2>>

приносящая доход деятелъность (собственные доходы учреждения).
ВОЗмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
акТивам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятелъности), по
которому активы учитыв€lлись.



7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и
коммун€rльных расходов отражаетая в учете на основании выставленного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки
(ф.0504833).

7.З. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с
дебиторами по предоставлению учреждением:
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- других запогов, задатков.
Операции по счету КБКХ.2 1 0.05.000 оформляются бlо<галтерскими записями :

.Щебет Х.210.05.5бХ Кредит Х.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета

гIреждениrI средств;

,Щебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.66Х - возврат денежных средств на
лицевой счет учреждения.
Основание: пункт 7 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значениrI и
ошибки.

8. Расчеmь, по обязаmельсmвам

8.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным соци€tльным выплатам
ведется в разрезе физических лиц - получателей социЕtльных выплат.

8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в р€врезе
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены |ражданско-
правовые договоры.

9. fебumорскшя u креdumорская заdолмсенносmь

9.1. Щебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании
дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункт 11

Стандарта <,Щоходьu.

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается
на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения.
Решение о списании принимается на основании данных проведенной
инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявпении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой
давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в
соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового r{ета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 <Задолженность, не востребованная
кредиторами)).



Списание задолженности с забалансового )п{ета осуществляется по итогам
ИНВенТариЗации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии уIреждения:
- ПО истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- ПО ЗаВершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодателъству;
- ПРи н€lличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основание: пункты 37|,372 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.

1 0. Ф анансовьlй рвульmаm

10.1. ЩохоДы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
ПРИЗНаются доходами текущего финансового года с одновременным
УМеНьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользования объектом )лIета аренды.
Основание: пункт 25 Стандарта <<Аренда>>, подпункт (а) пункта 55 СГС
<,Щоходы>.

10.2. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
УТВеРЖДеНнОГо на текущиЙ год плана финансово-хозяЙственноЙ деятелъности,
на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по
фактическому расходу.

10.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000
<<Расходы булучих периодов)> отражаются расходы по:
- страхованию имущества, гражданской ответственности;
- приобретению неисключительного права пользования нематериаJIьными
активами в течение нескольких отчетных периодов.

Расходы булущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по |ll2 за месяц в течение периода, к которому
они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неискJIючительного права
поЛьЗования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302,З02.| Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

10.4. В случае заключениrI лицензионного договора на право использования
реЗультата интеллектуальной деятельности или средства индивидуztлизации
еДиновременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов.
Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода



ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора.
Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

10.5. В )п{реждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков.
Порядок расчета резерва приведен в приложении 14.
ОСнование: пункты 302,З02.1 Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н.

1 1. Санкцuон uрованuе pacxodoB

1 1.1. ПРиняТие к учету обязательств (денежных обязателъств) осуществляется в
порядке, приведенном в приложении 8.

12, Собьлmuя после оmчеmной dambt

12.1 ПРИЗнание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после
отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 15.

1 3. Непроuзвеdенные акmuвьt

13.1. Объекты непроизведенных активов, не приносящие rIреждению
экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении
которых в дЕtльнейшем не предусматривается пол)л{ение экономических выгод,
}п{итываются на забалансовом счете 60 <<Непроизведенные активы без
потенциала)).
Основание: пункт 7 СГС <<Непроизведенные активьD).

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т, ч. чисJIящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая
инВентаризационнаrI комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации
приведены в приложении 9.
В Отделъных случаях (при смене матери€tльно ответственных лиц, выявлении
фаКтов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может
Проводить специ€tльно созданная рабочая комиссия, состав которой
утверждается отельным прик€lзом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 0б. |2.2011 }lb 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта
кКонцепту€tльные основы бухучета и отчетности).

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в
приложении 4.



VII. ПОряДок организации и обеспечения внутреннего финансового
КОIIТРОЛЯ

1. ВНУтренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия.
ПОМимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:
. РУКОВОДИТеЛЬ )П{РеЖДеНИЯ;
о гловный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
о ЭКоноМисТ;
о Ины€ должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведениrI
ВНУТРеННих Проверок финансово-хозяЙственноЙ деятельности приведен в
приложении 13.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. БУхгалтерскаrI (финансовая) отчетность составляется на основании
аналитического и синтетического у{ета по формам, в объеме и в сроки,
установленные у{редителем и Инструкцией о порядке составления,
ПРеДСТаВления годовоЙ квартальноЙ отчетности государственных
(мУниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина
России от 25 марта 201-| г. Jtlb 33н).

2. В целях составления отчёта о движении денежных средств величина
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как р€lзница
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и
их оттоками.
Основаниеl пункт 19 СГС <<Отчет о движении денежных средств).

3. Бухгалтерская отчетностъ формируется и хранится в виде электронного
документа в прикладном программном обеспечении Свод-Веб. Бумажная копия
компJIекта отчетности хранится у главного бухгалтера.
основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.20t1 Ns 402-ФЗ.

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



2. Передача бухг€tлтерских документов и печатей проводитQя на основании
прик€ва руководИтеля }п{реждения или министерства здравоохранениrI
Амурской области' осущестВляющего функции и полномочиrI УЧредителя
(далее - учредитель).

З. ПеРеДаЧа Документов бухучетао печатей и штампов осуществляется при
участии комиссии, создаваемой в rIреждении.

ПРИем-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема_
ПеРеДаЧи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень
передаваемых документов, их количество и тип.

АКТ ПРиеМа-передачи дел должен полностью отражать все существенные
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.

АКТ приема-передачи подписьIвается уполномоченным лицом, принимающим
дела, и членами комиссии.

ПРИ необходимости члены комиссии включают в акт свои рекоменд ации и
предложениjI, которые возникли при приеме_передаче дел.

4. В комиссию, указанную в пункте З настоящего Порядка,
ВКЛЮЧаюТся сотрудники у{реждения и (или) учредителя в соответствии с
прик€tзом на передачу бухгалтерских документов.

5. Передаются следующие документы:
- у{етная политика со всеми приложениями;
- КВарТ€tlrьные и годовые бухгалтерские отчеты, и балансы, н€tлоговые
декларации;
- По планированию, в том числе плаЕ финансово-хозяйственной деятельности
У{реждениl{, государственное задание, план-график закупок, обоснования к
планам;
- бУхгалтерские регистры синтетического и анаJIитического учета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журн€lлы операций;
_ н€Lлоговые регистры;
- по ре€lлизации: книги покупок и продаж, журнщIы регистрации счетов-фактур,
акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
- О ЗаДолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате н€Lлогов;
- о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
- о выполнении утвержденного государственного задания.
- по )л{ету зарплаты и по персонифицированному учету;
- по кассе: кассовые книги, журн€LIIы, расходные и приходные кассовые ордера,
денежные документы и т. д.;
- акТ о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бр<галтера;
- об условиях хранения и учета наJIичных денежных средств;



- договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
- договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
- Учредительные документы и свидетельства: постановка на у{ет, присвоецие
номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
- О недвижимом имуществе, транспортных средствах )л{реждения:
СВИДеТеЛЬСТВа О праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
- Об ОсноВных средствах, нематери€шьных активах и товарно-материаJIьных
ценностях;
- аКТЫ О реЗУлЬтатах полноЙ инвентаризации имущества и финансовых
ОбяЗательств )п{реждения с приложением инвентаризационных описей, акта
проверки кассы учреждения;
- акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
КРеДиТорскоЙ задолженности, перечень нере€tльных к взысканию сумм
дебиторскоЙ задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;
- акты ревизий и проверок;
- Матери€IJIы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
_ договоры с кредитными организациями;
- бланки строгой отчетности;
- ИНаЯ бУхгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при нЕLличии возражений по пунктам
акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в пиоьменной
форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию aKia, подписывают его с
отметкоЙ <<Замечания прилагаются>). Текст замечаниЙ излагается на отдельном
листе, небольшие по объему замечания дошускается фиксировать на самом
акте.

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

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -

УЧредителю (руководителю учреждения, если увольняется главныЙ бухгалтер),
2-й экземпляр - увольняемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу,
которое приним€Lло дела.

Главный бухгалтер Е.Л. Зайцева


