
МИНИС ТЕР С ТВ О ЗЛАВ ООХРАНЕIJJ/ТЯ АМУР СКОИ ОБЛА СТИ
Госуларственное бюджетное )чреждение здравоохранения Амурской

области <<Амурский областной центр медицинской профилактики>)

гIрикАз

Ns 4-п

для целей бухгалтерского yreTa>

: Во исполнение Закона от 06.|2.2011 J\b 402-ФЗ, приказа Минфина'\/ 
России от 01 .|2.2О1о лГs 157н, Федершrьного стандарта <<УчетнаrI политика,
оценочные значениrI и ошибки>> (уr". Приказом Минфина оТ З0.I2.20I7
Jý 274н)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ учетную rrолитику для целей бухгаrrтерского учета
согласно приложению и ввести ее в действие с 1 февраля2021 года.

2. ,Щовести до всех сотрудников r{реждения соответствующие

документы, необходимые для обеспечениrI реzLпизации учетной политики В

учреждении и организации бухга;rтерского yleTa, документооборотц
санкционирования расходов учреждения.

З. Контроль за исполнением приказа возложитъ на главного бухг€штера

С.В.Братенкову.

Главный врач Н.С. Фатьянова

i
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(

01 февраля2O2tг.

<Об Утверждении 1^rетной политики

г. Благовещенск



J\Ъ 402-ФЗ (О бухгалтерском )лIете), (далее закон Nч 402-ФЗ);

государственными внебюджетными
(муниципЕLпьЕыми) учрежденI4ями, и

фондами,

Приложение
к прик€tзу от 01 .02.202| IГs 4-п

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика государственного бюджетного )л{реждения
здравоохранения Амурской области <<Амурский областной центр
общественного здоровья и медицинской профилактики)> (дшrее

rIреждение) разработана в соответствии с:
Бюджетным Кодексом Российской

J\Ъ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Федерации от З1.07.1998

с Федера-rrьным законом Российской Федерации от 06.1,2.20ll

прикЕвом Минфина России от 01 .1,2.20110 М 157н <Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского у{ета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
)л{реждений и Инструкции по его применению) (далее - Инструкции к
Единому плану счетов JФ 157н);

прик€tзом Минфина России от 16.12.20|0 J\ф 174н <Об утверждении
Гfuана счетов бухгалтерского )л{ета бюджетньж r{реждений и Инструкции
по его применению>> (далее - Инструкция J\Ъl74н);

прик€tзом Минфина |оссии от З0.03.2015 J\b 52н <Об утверждении
фор, первичных у{етных документов и регистров бухгшrтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, оргацами управлениrI

Методических
применению> (дшrее - приказ Ns 52н);

прик€вом Минфина России от 25.03.2011 j\b 33н <Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муницип€tльных) бюджетных

J\гч 85н);
прик€вом Минфина России от 29.||.2017 J\Ъ

<<Об утверждении Порядка применения кJIассификации операций
государственного управленил> (далее - прик€rз J$ 209н);

федеральными стандартами бухгалтерскOго

государственными
указаний по их

209н
сектора

учqта
государственных финансов и Методическими рекомендациями по



применению этих федеральных стандартов, доведенными письмами
Минфина России, в том числе:

прик€в Минфина России от З 1 .I2.20lб JE 259 <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <<Обесценение активов>, с изменениf,ми и

дополнениrIми, преамбула изменена с 02.03.2020, прикЕв Минфина
России от 1З.|2.20|9 J\Ф 229н;

прик€lз Минфина России от 13.|2.20|7 ЛГs 278н <Об утверждении
федерального стандарта бухгаrrтерского учет для организаций
государственного сектора <<Отчёт о движении денежных средств), с
изменениями и дополнениями, преамбула изменена с 02.0З.2020, прик€lз

Минфина России от 1 3 . 12.20|9 Jф 23 0н;
прик€tз Минфина России от 30.|2.20|7 Ns 275н <<Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учет дJIя организаций
государственного сектора <События после отчётной даты>), с
изменениями и дополненуýlми) преамбула изменена с 14.02.2020, прик€lз

Минфина России от 19.|2.2019 J\Гч 240н;
прик€}з Минфина России от З0.|2.20117 ЛГs 274н <<Об утверждении

федера;rьного стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <<Учётная политика, оценочные значениrI и
ошибки>>, с изменениями и дополненчIями, преамбула изменена с

|6.02.2020, приказ Минфина России от t9.|2.201-9 Jф 243н,
методическими рекомендациями по применению данного федерального
стандарта, утверждённого прик€вом Минфина России от 3t.08.2018
J\b 02-06-07162480;

прикztз Минфина России от 27.02.2018 J\Гs 32н <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <<rЩоходы), с изменениrIми и дополнениями,
преамбула изменена с 09.02.2020, прик€tз Минфина России от 16.|2.20\9
J\гч 236н;

прик€tз Минфина России от 30.12.20|7 Ns,277н кОб утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <Информация о связанных сторонаю), с

изменениями и дополнениями) методическими рекомендациями по
применению данного федер€rльного стандарта, утверждённого прикЕвом
Минфина России от 30.1|.2O2O Jt 02-06-07lI05552;

прик€в Минфина России от 31 .|2.2016 J\Ф 257н <Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <<Основные средства) (СГС <<Основные

средствu), с изменени[ми и дополнениями) методическими

рекомендациями по применению данного федерального стандартq

утвержденного
J\Ъ 02-07-071842З7;

tIрикaвом Минфина России 15.|2.2017



прик€в Минфина России от З0.05.2018 }Гs 12н <Об утверждении
федералъного стандарта бухгшrтерского учет дJuI организаций
государственного сектора <<Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах)), с изменениями и дополненИЯМИ)
методическими рекомендациrIми по применению данного федера-llЬНОГО
стандарта, утверждёнЕого прик€вом Минфина России от 05.08.2019
N9 02-07-07l587|6;

прик€в Минфина России от 28.02.2018 J\гs 37н <<об утверждении
учет для организацийфедера;rьного стандарта бухгалтерского

государственного сектора <<Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) информации> изменениями и дополнениями;

федерального стандарта бухгалтерского учет дJIя
приказ Минфина России от 28.02.2018 J\Гs 34н <<Об утверждении

организации
изменениrIми игосударственного сектора <Непроизводственные активы>)

дополнениrIми;
прикuв Минфина России от 31 .|2.20lб J\Гs 256н <<Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <<Концептуальные основы бухгалтерСКОГО

yaleTa и отчетности организаций государственного сектора) иЗмененияМи
и дополнениями;

прик€lз Минфина России от 07. |2.20t8 J\b 25бн <Об утверждении
федера;rьного стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного с ектора <<З апасы>> изменени ями и дополнениями ;

прикuв минфина россии от з 1 .|2.20|6 лгs 260н <<об утверждении
федерального стандарта бухга_птерского учет для организаций
государственного сектора (Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности) изменениями и дополнениrIми;

прик€в Минфина России от 15.11.2019 J\Гs 184н <<Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учет для организаций
государственного сектора <<Выплаты rrерсоналу) изменениями и

дополнениями:'
приказ Минфина России от 15.11.2019 ЛГs 181н <Об утверждении

федералъного стандарта бухгалтерского
государственного сектора (нематери€uIьные

дополнениями;
прик€в Минфина России от 30.|6.2020 J\ф 129н <<Об утверждении

федерального стандарта бухгаrrтерского учет для организаций
государственного сектора <<Финансовые инструменты) изменениrIми и

дополнениями:'
гIрик€в Минфина России от 31 .|2.20|6 J\b 258н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учет для организаuий
государственного сектора <<Аренда), с изменениrIми и доrrолнениями,

постановление Правительства Амурской области от 04.02.2015 J\lb

24 кО порядке и р€вмерах возмещен,иrI расходов, связанньfх со

учет для организации
активьD) изменениf,ми и
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служебными командировками, работникам, закJIючившим трудовоЙ

договор о работе в аппарате ryбернатора области и Правительства
области, исполнительных органах государственной власти облаСтИ,

работникам государственных 1..lреждений области, подведомственных
исполнителъным органам государственной власти областю>.

I. Общие полож(ения

руководствуется в работе Положением о бухга-птерии, должностными
инструкциями.

1. Ответственным за ведение

Бухгалтерский учет ведет главным бухгалтером. В своей работе

бухгалтерского yleTa в

r{реждении является главный бухгалтер.
(Основание: ч. з ст. 7 Закона м 402_ФЗ, п. 4, п. 5 ИнстрУкции

Ns 157н, 1.26 СГС <<Концептуапъные основы>).
2. Форма ведения бухгалтерскOг0 учета,, и формирования

букгалтерской отчетности опредеJIяется как:
автоматизированная, с применением комilъютерной программы дJUI

ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности -
Бухгалтерия, государственного учреждения, редакция 2.0

(1С:ПреДприятие)л ДЛЯ расчетов с сотрудниками учреждения - Зарплата и

кадрЫ государСтвенногО учреждения' редакциЯ 3.1 (1С:ПреДl\р;иааr"1,

(Основание п. 19 Инструкции Ns 157н).
з. В целях принятия коллегиаJIьных решений сOздаются

постоянные комиссии, осуществляющие свOю деятелыtостъ в соответствии

с <<Положением о профильной комиссии)>:

(приложение 3).

{Основание: п.п. 1б,25,34, 46,\-
Nl 157н).

- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение N t);

- инвентаризационная комиссия (приложение N Z);

- комиссиrI по проверке показаний одометров автотранспорта

51, б0, 6|,63, ЗЗ9, З7|,377 Инструкции
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наименование расшифровка
Учреждение государственное бюджетное rIреждение здравоохранения

Амурской области <Амурский областной центр

кБк | - t7 рzвряды номера счета в соответствии с Рабочим планом
счетов

х В зависимости от того, в каком разряде номера счета

бухуrета стоит обозначение :

- 18 разряд - код вида финансового обеспечения
(деятелъности);
- 26 разряд - соответствующая подстатья КОСГУ



4. Учреждение публикует основные положениrI 1.,rетной
политики на своем официальном сайте путем размещения копий
докумецтов учетной политики.
(ОСНОвание: tý/нкт 9 Стандарта <<Учетн€ш политика, оценочные значения и
ошибкп>).

5. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласн0
Положению о внутреннем контроле (ГIриложение Jф 1З),

б. В учрехtдении устанавливаются следующие гIравила
дOкументооборота:

Для оформления фактов хозяйственной жизни исшользуются
следующие формы первичных (сводньiх) учетных документов:
-утвержденные Приказом Jф 52н;
(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона Jф 402-ФЗ, п. 25 СГС <tКонцептуальные
основъu>).

7. Право подписи первичных учетных документов
предоставJuIется должностным лицам согласно Приложенrдо Ns i2.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Закона J*]b 402-ФЗ, п. 26 СГС
<<Концеrrтуальные основьт>).

8. fля систематизации иЕакопления информации, содержащейся
в принятых к учету первичных (сводных) учетных документах,
применяются регистры бухгалтерского учета по формам, утвержденным
IIриказом Ns 52н.
(основание: ч. 5 ст. 10 Закона jъ 402-ФЗ, п.28 СГС <<Концепryальные
основы>)9 п. 11 ИнструкцииJФ 157н).

9. ПеРвичные }п{етные документы оформляются
- на бумажных носителях;
Заполнение учетных документOв на бумажных носителях

ОСУII(ествляется
- смешанным способом.
Хранение первичных (сводных) электронных документOв, tIринlIтых

к учету, осуrтlествляется с формированием журнала операций ф. 0504071 с
указанием номера и наименсваниrI журнала в бухгалтерии (текущий год),
предыдущие года в архиве }п{реждения.

Копии электронных дOкументов формируются на бумажном
НОСиТеле путем расшечатывания и заверяются с указанием заверителъной
надписи <<Копия электронного документа верна>; дол}кность лица,
заверившег0 копию; личная подIIисъ; расшифровка подписи (инициалы,
фамилия); дата заверения.

(Основание: п. 5, п. б ст. 9 Закона J\9 402-ФЗ, ш 25 СГС
<<КонцептуаJIьные основы>, п. 11 Инструкции JФ 157н, п.1 Приложения 5
ГIриказа JФ 52н).

10. С использованием телексrммуникационных каналов связи
осуществляется:



li.Электронные документы, предOставляемые (получаемые) в

рамках указанного обмена информацией, шодписываются усиленной
квалифицированной подписью. Хранение этих документOв осуществляется
в информационнык системах, через которые осуществляется электронный
документооборот, в том числе:

- система электронного
органом Казначейства России;

- система электронного

документооборота с территориапьным

документооборота министерством
финансов Амурской области;

- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по страховым взносам, н€lJIогам, сборам и

иным обязательным платежам в Межрайонную инспекцию Федералъной
н€tпоговой сrryжбы }Ф 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 обязателъное соци€lльное страхование от несчастных сл)пIаев на
производстве и профессион€tIIьных заболеваний, а также по расходчlI\4 на
выплату страхового обеспечения в Амурское регион€tльное отделение
Фонда Социального страхования РФ;

- передача статистической отчетности в Территориа-гlьный орган
Федеральной сlryжбы государственной статистики по Амурской области;

- электронный документооборот с Отделением J\Ъ 8636 Сбербанка

официаrrьном сайте bus.gov.ru;
- размещение информации о закупке товаров, работ, услуг в единой

информационной системе и на торговой площадке РТС-Тендер и пр.

электронных данных

Порядок и срски передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с
Графиком документооборота (Приложение J\b 1 6).

Без надлежащего оформления первичных (сводньгх) учетных
новых записей) вдок)rментов любые исправления (добавление

электронных базах данных не допускаются.
В цеjulх обеспечения сохранности

бухга-птерского }п{ета и отчетности :

- ежемесячно производится сохранение резервных копий базы
<<Бухга_птерия), <<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 каIIендарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на ,бумажный

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

России г. Благовещенска;
- р€tзмещение информации деятельности rIреждения на



(Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов NЬ 157н,

виде на съемных

tIункт 33 Стандарта <<Концепту€rльные основы буq"rета и отчетности>>.)
Электронные документы, подписанные

электронной подписью, хранятся в электронном
квшrифицированной

носителях информации в соответствии с порядком )п{ета и хранения
съемных носителей информации. При этом ведется журнал )п{ета и
движения электронных носителей. ЖурнztII должен быть пронумерован,
прошнурован и скреIIлен печатью учрежденшI. Ведение и хранение
ЖУрн€Lла возлагается прикutзом руководителя на ответственного сотрудника
r{реждения.

и отчетности>>) пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.)
l 2. Регистры бухг€штерского учета оформляются:

- на бумажных ýосителях;
- в виде электронных документов. При

исполъз)rются формы, установленные в разделе
Приказу JФ 52н;

(ОСНОВание: tý/нкт 3З Стандарта <<Концепту€lльные основы бухlлrета

этом дополнительно
5 Приложения 5 к

Заполнение регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях
осуществляется:

- при помощи прикладного программ}{ого обеспечения с
последующим выводом сформирсванных электронных регистров на
печатающее устройство.

Заполнение электронных регистров, подписанных усиленной
квалифитlированной электронной подписъю, ведется при rомощи
ПРИкЛаДног0 rrрограммного обеспеченияи в формате, определенном этим
ПРОГРаММFlыМ обеспечением. Хранение сформированных электронньж
РеГИСТРоВ, на основании которых составлена бухга-штерская (финансовая)
ОТЧеТнOсть, реализовано хранение файлов электронн.ых регистров: на
съемном нOсителе в течение срока, указанного в номенкпатуре дел после
окончания года, в котором они были составлены.

(основание: ч. 6, ч. 7 ст. 10 Закона ЛЬ 402-Ф3, ш З2, п. 33 СГС
<<Коirцептуальные основы)),, п.п. 11, 19 Инструкции J\Ъ 157н).

1з. Периодичность формирования регистров устанавливается
следующая:

- инвентарная карточка учета нефинансовь.rх активов (ф.,_а5O+оз L)
оформляется при принrIтии объекта к учету, гlо мере внесения изменений
(данных о переоцеЕке, модернизации, реконструкции, консервации,
ка{Iит€IгIьноМ ремонте, другой информации) И при выбытии. При
отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни формируется ехtегодно
со сведениями о начисленной амOртизации;

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
(ф. 0504032) оформляется при принятии объектов к учоту, по мере

7

внесениri изменений и при выбытии;



- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов

ф. 05040З3) формируется ежегодно ъrа последний день года. Описъ
инвентарных карточек (ф. 0504033) составляется без
информачии об инвентарньiх объектах, выбывших
установленного периода;

- инвентарныи список нефинансовы.к
(ф. ОSИЩ4) формируется ежегодно на последний день года.

- книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) формируется
ежеквартrlльно;

В деятельности учреждениlI используются следующие бланки
строгой отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.

(Основание: пункт З37 Инстрyкции к Единому плану счетовJ& 157н).
Перечень должностей сотрудников, ответственных за }пIет, хранение

и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в Приложении J\Гs 5.

- реестр карточек (ф. 0504052) формируется ежегOдно;
- оборотная ведомость (Щ84Шб) формируется ежеквартаJIьно, при

необходимости: в разрезе кодов финансовой деятельности;
- оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035)

формируется ежеквартшIьно, при необходимости: в разрезе кодов

финансовой деятельнOсти;
- Журналы учета (ф. 0504064, ЩQ4ШL и иные) формируются

ежемесячн0, гJри необходимости: в

деятелъности;
- другие регистры, не указанные

необходимости, но не реже l раза в год.
Правила вкJIючения учетных данных в регистр учета кЖурналы

операций>>, а также нумерация <Журна-irов
согласно Приложению J\b 10.

Журнаrrы операций подписываются
бухгалтеромz составившим журнал операций.
(Основание: п.п. 11, 19 Инструкции Ns 157н).

Журнал операций расчетов по оплате трудq денежному довольствию
и стипендиям (ф.0504071) ведется рrвдельно ,по кодам финансового
обеспеченI4я деятельности и р€вдельно по счетам:

- КБК Х.З02.1 1.000 <<Расчеты по заработной плате) и КБК
Х.З02.13.000 <<Расчеты по начислениjIм на выплаты по оплате трудa>);

- КБК Х.З02.12.000 <<Расчеты по прочим несоци.tllьным выплатам
персонаJIу в денежной форме) и КБК Х.З02.14.000 <<Расчеты по lrрочим
Еесоциztльным выплатам персон€rлу в натуральной форме>;

- КБК Х.302.66.000 <<Расчеты по соци€tльным пособиям и
компенсациям персон.lлу в денежной форме>> и КБК Х.З02.67.000 <<Расчеты

включения
до начаJIа

активов

р€врезе кодов финансовой

выше, запOлняются по мере

операции) осуществляется

главным бухгаrrтером и
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- КБК Х.З02.96.000 <Расчеты по иным выплатам текущего характера
физическим лицам>).
(Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н.)
1,4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. составленная
автоматизированньlм способом, распечатывается на бумажных носителях в

денъ ее представления.
15. Формирование регистров бухгалтерского учета, на основаLi.ии которых
сформирована бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществляется не
пOзднее 5 числа месяца, ýледующего за отчетным.
16. Хранение (подшивка) первичных документов, учетных регистров и
бухгалтерской отчетности осуществляется согласно Приложению NЬ 17.

II. Особенности применениrt первичных документов:

F{В;

1. В <Табеле у{ета исполъзования рабочего времени>
(ф. 050442r) регистрируются:

- фактические затратьi рабочего времени.
При заполнении Табеля (ф. 0504421) приме}uIются следующие
дOполнительные условные обознач,ения:

- дополнителъные выходные дни (оплачиваемые) ОВ;
- дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы

- продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени

- 0тстраЕение от работы (недопущение к работе) по причинам,

(Основание: Методические указания, утвержден}лые Приказом М 52н,
письмо Минфина России от 02.06.2аlб }lb 02-06-10132007).

2. Унифицирован}irш форма <<Акт о приеме-передаче
нефинансOвык активов>> (ф. 0504101) используется при:

- приобретении нефинансовых активов, в т.ч. оснOвных средств
ýтоим,остью свыше 10 000 (fiесять тысяч) рублей;- безвозмездной rrередаче нефинансовых активов, в том числе
контрагеЕтам, не отнOсящимся к бюджетной сфере;

- безвозмездном пол)лении нематери€шьных активов от
контрагентOв, не относящихся к бюджетной сфере;

- безвозмездном полг{ении основных средств стоимостью свыше
10 000 рублей и объектов библиотечного фонда (независимо от стоимости)
от контрагентов, не относящихся к бюджетной сфере;

- передаче в пользование объектов, учтенных на балансовых и
забалансOвых gчетах.

по инициативе работодателя
законодательством) - НП;

сл)лаях, предусмотренных

законодательством, без сохранения заработной платы) -предусмотренным
нБ.
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В случае приобреТениЯ основных средств поля передаюIцей стороны

не заполЕlIются.
В случае выбытия основных

попу{ающей сторOЕы не заIIолняются.
средств при их Еродаже поля

(основание: Методические указания, утвержденные Приказом

З. Унифицированная форма <<Приходный ордер
Ns 52н).
на Ilриемку

(нефинансовых активов)>> ф. 0504207)материztльных ценностеи
используется при:

- приобретении основных средств стоимостью менее 10 000

(Щесятъ тысяч) рублей;
- безвозмездном постуI1лении материальных запасов;

- безвозмездном поступлении основных средств стоимOстью менее

10 000 (Щесятъ тысяч) рублей включительно;
- постановке на балансовый учет объектов по результатам

инвентаризаций и иных контролъньж мероприятий, а также по результатам

ремонтов, модернизаций, списаний нефинансовых активов;

- шостановке на балансовый учет объектов, числившихся

забалансовых счетах;
- иное (указать хозяйственную операцию),

(Основан"*, N4.rод".r..*". y**u""", утвержденные Приказом Nл

4. При ремонте нового оборуловаъlияJ неисправность

- приобретении материаJIъных запасов;

была выявлена при монтаже, составляется форма первичного документа,

<дкт о выявленных дефектах оборулования)) по форме оС Ng 16,

реконструированных и модернизированных объектов, основных средствD

iф. оsо+юз)
iO""**"*, М.rод".r..*". y**u""", утвержденные Приказом JФ 52н).

б. При-вед ении Инвентарной карточки (Ф__QДФ31) в виде

электронЕого документа фегистра), копии формируются на бумажных

носителях:
- г{ри закрытии Инвентарной карточки (выбытии инвентарного

объекта).
- по требованию органов, осуществляющих кOнтролъ в соответствии

с законодателъством Российской Федерачии, суда и прокуратуры;

- в иных случаях (указать вOзможные хозяйственные ситуации),

(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом Nч 52н)

7. Унифицированная форма ((дкт о списании материальных

запасов) (ф. 0504230) испЬльзуется при:

-сПисаниинанУжДыУчрежДениянорМирУеМыхМаТери€L'Iьных
запасов: строителъных материалов, горюче-смазочных материалов

хозяйственных и канцелярских товаров и пр,);

ранее на

52н).
которOго

5. fuя отражения
переданных (полl^rенных)

унифицированная форма

в учете объектов нематериrlгiьных активов,

для проведения модерниз&ции, используется

<<Акт приема-с дачи отремонтированных,
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списании заýасных частеи стоимостью свыше 10 000
(,Щеоять тысяч) рублей;

- списаЕии материitJIьных запасов (кроме хозяйственного инвентаря),
ttришедших в негодность вследствие физическOго износа или вследствие
стихийньiх бедствий, иных бедствий, природЕог0 явления, катастрофы.

8. Обеgг{ечение достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой)
инвентаризации активOв и обязательств.

Инвентаризации проводятся
иЕвентаризации (Приложение ЛЬ 9).

в отношении нефинансовых активов проведение
инвентаризационных процедур в целях подтверждения достоверности
покzвателей годовой отчетности не MOLуT быть Еачаты ранее 1 октября.

Оценка соответствия объектов учета понятию <<Актив>> проводится
- при годовой инвентаризации, гtроводимой в целях составлениrI

годовой отчетности;
- при проведении инвентаризации по любым основаниям;
- в течение года - ilо мере необходимости.

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона Jф 402-ФЗ, п.п. 80. 81 СГС <<Концептуальные
основы>), пп. в) п. 9 СГС <<Учетная пOлитикц оценочные значения и
ошибкю>).

$ЦР, о"троль первичных документов и регистров бухгалтерского
1плета согласнс карте внутреннег0 KoHTpoJui проводит главный бухгалтер, в
соответстtsии с <<Положением о внутреннем контроле) (Приложение J\b 13).
(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона Л& 402-Ф3, п. 2З СГС <<КонцепryаJIъные
основы}, пп. е) п. 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и
ошибкп>).

10. При внесении изменений в )п{етную.политику главный
бу<гштер оценивает в целях сопоставления отчетности существенность
изменениrI покЕIзателей, отражающих финансовое положение, финансовые
результаты деятельности r{реждения и движение его денежных средств Еа
основе своего профессион€Lltьного суждения. Также на основе
профессион€Llтьного суждения оценивается существенность ошибок
отчетного периода, выявленных после утверждениf, отчетности, в целях
принrIтиrI решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о
существенных ошибках.
(ОСНование: гý/нктьт |7, 20, З2 Стандарта <<Учетн€ш политика, оценочные
значениrI и ошибки>>).

данЕых бухгалтерского учета и
отчетности достигается путем

согласно Положению об
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III. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего
плана счетов (приложение J\b б), разработанного в соответствии с
Инструкцией к ЕдиномУ планУ счетоВ Jф 157н, Инструкцией J\ф 174н.
(Основание: пунктьl 2 и б Инструкции к Единому плану счетов J\гs 157н,
гtункт 19 Стандарта <<Концепту€tльные основы буху.rета и отчетности>,
подпункТ <<б>> гцrнкта 9 Стандарта <<Учетная политика, оценочные значениrI
и ошибкю>).

При отражении в бух1^lете хозяйственных операций 1-18 разряды
номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

(Основание: tý/нктьl21-2|.2 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н,
пункт 2.| Иlлструкции J\Ъ 174н).

2. Учреждение применrIет забалансовые счета, утвержденные
В ИНСтрУкции к Единому плаIIу счетов J\Ъ 157н.'Переченъ используемых
забалансовых счетов приведен в Приложении Jф 6.
(Основание: пункт ЗЗ2Иlлструкции к Единому плану счетов ЛФ 157н, tý/нкт
19 Стандарта <<Концепту€tльные основы бущ..rета и отчетности>>).

Разряд
номера
счета

Код

\-4 Аналитический код вида услуги:
0909 <Щругие вопросы в области здравоохранения))

5-|4 0000000000
т715 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

о ан€Lлитической группе подвида доходов бюджетов;
. коду видарасходов;
. аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
о 2 - тлриносящая доход деятельность (собственные доходы
1^rреждения);
. 3 - средстваво временномраспоряжении;
. 4 - субсидиянавыполнение государственного задания;
. 5 - субсидии на иные цели;
. 6 - субсидии на цели осуществлениrI капит€IJIьньIх
вложений
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IY. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам,
которые проверены сотрудниками бухгалтерии в соответствии с
Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение J\b 14).
(Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н, tý/нкт
23 Стандарта <<Концепту€lльные основы буry^rета и отчетности>).

2. Щля случаев, которые не установлены в федеральных
стандартах и других нормативно-правовых актах, реryлирующих бухучет,
метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия
учреждениrI по поступлению и выбытию активов.
(Основание: пункт 54 Стандарта <<Концепту.lльные основы буry^rета и
отчетности)).

З. В слуrае если для пок€Lзателя, необходимого для ведениrI
бухга_птерского )лIета, не установлен метод оценки в законодательстве и в
настоящей уrетной политике, то величина оценочного пок€вателя
определяется профессионапъным суждением главного бухгалтера.
(Основание: пункт б Стандарта <<Учетная политика, оценочные значениrI и
ошибкп>).

OcHoBHble среdсmва

4. Учреждение rIитывает в составе основных средств
матери€rльные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком
полезного использованиrI более 12 месяцев, а также штампы, печати и
инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе <<Инвентарь
производственный и хозяйственный>>, приведен в Приложении J\b 7.

5. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, объединяются объекты имущестЁа несущественной
стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого
использования:
- объекты библиотечного фонда;-- мебелъ для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры,
колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких
дисках.

Не считается существенной стоимость до 20 000 (.Щвадцать тысяч)
рублей за один имущественный объект. Необходимость объединения и
конкретный переченъ объединяемьtх объектов определяет комиссия
)п{реждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: пункт 10 Стандарта <<Основные средствa>).
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6. КаЖдОмУ объекту недвижимого, а также движимого имущества
стоимостью свыше 10 000 (,Щесять тысяч) рублеЙ присваивается
уник€tльный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд - код вида деятельности;
2,4-й рiВряды - код объекта r{ета синтетического счета в ГIлане счетов
бухгаrrтерского учета (приложение 1 к прик€ву Минфина России
от 16 декабря 2010 J\Гч 174н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета ГIлана счетов
бухга;rтерского rleTa (приложение 1 к прик€tзу Минфина России
от 1б декабря 2010 J\Ъ 174н);
7-|0-й рiвряды - порядковый номер нефинансового актива.
(Основание: шункт 9 Стандарта <<Основные средствa>), пункт 46
Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н).

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается
матери€lльно 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.

7. Затраты по замене отделъных составньtх частей объекта
основных средств, в том числе при капит€Lпьном ремонте, вкJIючаются в
момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его
стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых
(выбываемых) составнъIх частей. Щанное правило применяется к
следующим группам основных средств:

. машины и оборудование;
о транспортные средства;
о инвентарь производственныйихозяйственный;

(Основание: rтункт 27 Стандарта <<Основные средства>>).
8. , В слу{ае частичной ликвидации или р€lзукомплектации

объекта основного средства, если стоимость ликвидируемых
(разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика,
стоимостъ таких частеи опредеJUIется пропорцион€Lпьно следующему
показателю (в порядке убывания важности):

IIлощади;

объему;
о веСУ;
о иному пок€вателю, установленному комиссией по посryплению и

выбытию активов.
9. Затраты на создание активов при проведении реryлярных

осмотров на предмет н€LlIичия дефектов, являющихся обязательным
условием их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют

о

о
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объем шроизведенных капитulJIьных вложений с да-шънейшим признанием в

стоимости объекта основных средств. Одновременно у{тенная ранее в

стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода,

,щанное правило rrрименяется к следующим группам основных средств:

о машины и оборудование;
. транспортные средства.

(Основание: пункт 28 Стандарта (Основные средства)).

1 0. Начисление амортизации осуществJUIется следующим обр€вом:

- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 - на

основные средства групIIы ((трансгtортные средства>, а также на

компъютерное оборудование и сотовые телефоны;

- линейным методом - на ост€Iпъные объекты основных средств.

(Основание: пункты 36, 37 Стандарта (Основные средствD)).

11. В Слl^rаях, когда установлены одинаковые сроки полезного

использования и метод расчета амортизации всех структурных частей

единого объекта основных средств, уIреждение объединяет такие части

для оIIределения суммы амортизации.
(Основание: пункт 40 сгС (основные средствD)),

12. При переоценке объекта основных средств накопленн€UI

амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционаIIьно

изменению первонач€rльной стоимости объекта таким образом, чтобы его

остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной

стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация

увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,

чтобы при их суммировании полуtIить переоцененную стоимостъ на дату

проведения переоцеЕки.
(Основание: пункт 41 Стандарта (Основные средствa>)).

13. Срок полезного использования объектов основных средств

устанавливает комиссия rrо поступлению и выбытию в соответствии с

пунктом з5 Стандарта <<основные средства>. Состав комиссии по

поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей

учетной политики.
|4. Имущество, относящееся к категории особо ценного

имущества (оII4), опредеJIяет комиссия по поступлениЮ и выбытиЮ

активоВ (Приложение J\b 1). Такое имущество принимается к }л{ету на

основании выписки из протокола комиссии.
15. основные средства стоимостью до 10 000 (,Щесять тысяч)

рублей включительно, находящиеся в эксплуатации, уtитываются на

заба-пансовом счете 21 по балансовой стоимости.
(Основание: шункт З9 Стандарта <<Основные средствa>), пункт 37З

Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н).

lб. при приобретении и (или) создании основных средств за

счет средств, поJtr{енных по р€вным видам деятельности, сумма
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вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на
код вида деятелъности 4 <субсидии на выполнение государственного
(муниципа-гrьного) заданиrD).

|7. При принятии учредителем решениrI о выделении средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнениrI государственного
задания на содержание объекта основных средств, который ранее
приобретен (создан) у"реждением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности <<2>> на код вида деятельности (4). Одновременно
переводится сумма начисленной амортизации.

18. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) " охранно-пожарн€uI
сигн€lлизация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются.
Отдельные элемеIIты JIВС и ОПС, которые соответствуют критериям
основных средств, установленным Стандартом <<Основные средствa>),

rIитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС,
дJIя которых установлен одинаковый срок полезного использования,

учитываются как единый инвентарный объект в порядке, установленном
настоящей 1^rетной политики.

19. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов

распределяются в IIервоначальЕую стоимость этих объектов
пропорционаlrьно их стоимости, указанной в договоре поставки.

20. Передача в пользование объектов, которые содержатся за
счет у{реждения, отражается как внутреннее перемещение. Учет таких
объектов ведется на дополнительном забалансовом счете 4ЗП
<<Имущество, переданное в пользование, - не объект арендьD).

Маmераальные запасьl

2|. Учреждение r{итывает в составе матери€rльньrх запасов
матери€Lльные объекты, ук€ванные в пунктах98-99 Инструкции к Единому
плану счетов J\b |57н, а также производственный и хозяйственный
инвентарь, перечень которого приведен в Приложении J\b 7.

22. Единица r{ета матери€tлъных запасов в учреждении
номенкJIатурная феестровая) единица. Исключение :

о |Р}ППЫ МаТеРИUtЛЬНЫХ ЗаПаСОВ, ХаРаКТеРИСТИКИ КОТОРЫХ СОВПаДаЮТ,

например: офисная бумага одного формата с одинаковым количеством
листов в пачке, кнопки канцеJUIрские с одинаковыми диаметром и
количеством штук в коробке и т. д. Единица r{ета таких матери€rльных
запасов - однородная (реестровая) группа запасов;

о М?Т€РИаIIЬНЫе ЗаПаСЫ С ОГРаНИЧеННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ

медикаменты и другие товары. Единица yr{eTa таких материztльных
запасов - партиrt.
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Решение о применении единиц у{ета (однородная (реестровая) группа
заIIасов) и (шартия)> принимает бухгалтер на основе своего
профессион€tпьного суждения.
(Основание: пункт 8 СГС <<Запасы>>).

2З. В цеJuIх анаJIитического (управленческого) yreTa
незавершенное производство отражается на дополнительном счете
Рабочего плана счетов 0.109.б9.000 <<Себестоимость незавершенного
производства готовой продукции, работ, услуг).
(Основание: пункт 12 СГС <<Запасы>>).

24. Списание матери€rльных запасов производится по средней
фактической стоимости.
(Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н).

25. Нормы на расходы горюче-см€вочных материапов (ГСМ)
утверждаются прикЕlзом руководителя r{реждениrl.
Ежегодно прик€вом руководитеJuI 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 прикaвом руководителя
rIреждения.

26. Выдача в эксплуатацию на нужды )л{реждениrI
канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных
частеЙ и хозяЙственных матери€tлов оформляется Ведомостью выдачи
матери€rльных ценностей на нужды rIреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материЕtльных запасов.

27. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются
по Акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504l43).
В ост€tirьных случаях материчrльные запасы списываются по акry о
списании матери€LlIьных запасов (ф. 0504230).

28. При приобретении и (или) создании матери€Lпьных запасов
за счет средств, пол)ленных 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) заданиrD).

29. Топливные карты )л{итываются на забалансовом счете 28
<<Топливные KapTbD) по стоимости приобретения. Учет на забалансовом
счете 28 ведется в р€врезе материально ответственных лиц.

30. Учет на заба_шансовом счете 09 <<Запасные части к
транспортным средствам, выданные взамен изношенньгх)> ведется в по
фактической стоимости. Учету подлежат запасные части и другие
комплектующио, которые моryт бытъ использованы на других
автомобилях (нетипизированные запч асти и комплектующие), такие как:

о овтомобильные шины;
о КоЛ€СНые Диски;
. аккУМУляТоры;
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о наборы автоинструмеIIта;
. аптечки;
. огнетушители и пр.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и
матери€lльно ответственнъrх лиц.

Поступление на счет 09 отражается:
о при установке (передаче матери.lпьно ответствеЕному лицу)

соответствующих запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000
<Прочие матери€tлъные запасы - иное движимое имущество )л{реЖДенИЯ>;

о при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных
(муниципа_гtьных) уrреждений с документальной передачеЙ осТаТКОВ

забалансового счета 09.
при безвозмездном пол)л{ении от государственных

(муниципальных) учреждений запасных частей, 1..rитываемых передаЮЩеЙ

стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счеТе В

соответствии с настоящей уrетной политикой, оприходование запчастеЙ на
счет 09 не производится.

:чъж:;.хт"ът"т;;#""жffi 
",#ается:r при передаче другому материчrльно ответственному лицу

вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:

о при сшисании автомобиля по установленным основаниям;
о при установке новых запчастеЙ взамен непригодных К ЭКСПЛУаТаЦИИ.

(Основание: пункты З49-З50 Инструкции к Единому плану счетов
Nч l57H).

31. Фактическ€ш стоимость матери€lльньIх запасов, полученных В

результате ремонтq разборки, утилизации (ликвидации), основных СРеДСТВ

или иного имущества определяется исходя из следующих фаКторОВ:
_ их справедливой стоимости на дату принrIтия к бухгалтерскомУ УчеТУ,

рассчитанной методом рыночных цен;
- с)rмм, уплачиваемых }чреждением за доставку материальных Запасов,

приведениеих в состояние, пригодное для использовани,I.
(Основание: пункты 52-б0 Стандарта <<Концепту€Lльные основы бУхуrеТа И

отчетности>)).
З2. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаюТся в

бухгалтерском )п{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 Денъ

поступления запасов в )л{реждение. Отклонения фактичеСКой стОиМОСТИ

материаlrьных запасов от уIетной цены отдельно в rIете не оТраЖаЮТСЯ.

. (Основание: lтункт t8 СГС <Запасьu).
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ЗЗ. В случае полу{ения полномочий по центр€Lпизованной закупке
запасов расходы на их доставку до. пол1..rателей списываются на

финансовый результат текущего года в день получениrI документов о

доставке.
(Основание: пункт 19 СГС <<Запасы>).

Сmо uлпо сmь б ез возмез dно n onyu"""ых неф uнансовьtж акmав ов

З4. ,Щанные о справедливой стоимости безвозмездно пол)лIенных
нефинансовых активов должны быть подтверждены документ€LIIьно:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- гrрайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, рчвмещенной в СМИ, и т. д.

В сJýiIIаях невозможности документ€lльного подтверждения
стоимость определяется экспертным путем.

Заmраmьt на uзzоmовленае ?оmовой проdукцлллl, вь.полненuе рабоm,
оказанае yu.yz

35. Учет расходов по формированию себестоимости ведется в

рамках выполнениrI государственного задания.
В соответствии с утвержденным государственным заданием r{реждением
выполняется один вид государственной работы - <Работы по организации
и проведению наrIно-обоснованных меропри ятий по профилактике
неинфекционных заболеваний>>.

З6. Затраты, которые непосредственно связаны с выполнением
одного (единственного) вида работ относятся к прямым затратам и

)л{итываются на счете КБК Х.109.60.000.
В составе прямых затрат уIитываются:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по огIлате труда
сотрудников у{реждения, непосредственно rIаствующих при выполнении

работы;
- списанные матери€uIьные запасы, израсходованные непосредственно при
выполнении работы, естественная убыль;
- переданные в эксплуатацию объекты осrпо"нЙ средств стоимостъю до
10 000 (Щесять тысяч) рублей включительно, которые исполъзуются при
выполнении работы;
- сумма амортизации основных средств, которые использ)rются при
выполнении работы;
- стоимостъ услуг сторонних организации и лиц,
у{реждением непосредственно при выполнении работы.

З7. Затраты, необходимые для обеспечения деятельности
r{реждениrl в целом, но не связанные непосредственно с выполнением

потребленных
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государственной работы, относятся к общехозяйственным расходам, не

распредеJuIемым на себестоимость выполнения работы.
в составе общехозяйственных расходов )л{итываются следующие

расходы:
- расходы на оплату труда и Еачисления на выплаты по оплате труда

сотрудников r{реждения, не приним€лющих непосредственного у{астия
при выrrолнении работы: административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персоныIа;

- матери€lJIъные заrrасы, израсходованные на общехозяйственные нужды

r{реждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в

".iод"о.ть) 
на цели, не связаНные напрямую с выполнением работы;

- переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до

10 000 (,Щесять тысяч) рублей включительно на цели, не связанные

напряN,Iуо с выполнением работы;
- амортизация основньtх средств, не связанных напрямую с выполнением

работы;
- коммун€tльные 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;

- расходы, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии на иные цели, пожертвованиrl, гранты и прочие целевые

поступлениrI, при полrIении которых четко определены направления

расходования средств.
- общехозяйственные расходы, не распределяемые, на себестоимость

выполнения работы;
расходы
расходы
расходы
расходы

на соци€rльное обеспечение населения;

на транспортный нЕtJIог;

на н€Lпог на имущество;
по уплате госпошлин;

- штрафы и пени по н€lJIогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение

счете кБк х.109.60.000, относится в дебет счета кБк х.401.10.1з1
((Доходы от ок€ваниrI платных услуг (работ)> в последний день месяца,

Расчеmьl с поdоmчеmнымu лuщамu

з9. Щенежные средства выдаются под отчет на основании прик€ва

руководителя и заявления сотрудника, согласованного с руководителем,
выдача денежных средств под отчет производится путем:

20



- выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, вкJIюча;I денъ полу{ениrI денег
в банке;
- перечисления на зарплатную карту материЕlJIьно ответственного лица.

Способ выдачи денежнь,ж средств ук€вывается в з€l]явлении и
прикzве руководителя.

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

4l. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на
хозяйственные расходы устанавливается в размере 20 000
(Щвадцать тысяч) рублей. На основании распоряжения руководителя в
искJIючительных сл)л{аях сумма может быть увеличенa но не более
лимита расчетов н€tличными средствами между юридическими лицами в
соответствии с ук€ванием Банка России.
(Основание: пункт б указания Банка России от 7 октября2O|З Nэ 307З-У).

42. ,Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные
нужды на срок, который сотрудник укzв€lл в заявлении на выдачу

командировки на территории России
р€вмере, установленном Порядком,
Правителъства Амурской области от
р€вмерах возмещениrI расходов,

расходы на них возмещаются в

утверждённым постановлением
04.02.20|5 J\Гч 24 (О порядке и
связанных со служебными

денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По истечении
этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

43. При направлении сотрудников }п{реждения в служебные

командировками, работникам, закJIючившим трудовой договор о работе в
аппарате ryбернатора области и Правительства области, исполнительных
органах государственной власти области, работникам государственных
1"rреждений области, подведомственных исполнительным органам
государственной власти областп>

44. По возвращении из командировки сотрудник представляет
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих днеи.

45. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на
пол)п{ение матери€Llrьных ценностей устанавливаются следующие :

- в течение 10 календарных дней с момента поJýл[Iения;
- В Течение трех рабочих днеЙ с момента получениrI материальных
ценностей.

,Щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми
заключен договор о полной матери€шьной ответственности.

46. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в
последний день отчетЕого месяца.
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Расчеmьt с dебumорамu u креdumоlrшJwu

47. ,Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба,
приlIиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида

деятельности <<2>> - приносящ€lя доход деятелъность (собственные доходы

уrреждения).
возмещение В натур€tлъной форме }щерба, причиненного

нефинансовым активам, отражается по коду вида финансового
обеспечения (деяТельности), rо которомУ активы }п{итыв€lлись.

48. ЗадолженностЬ дебиторов в виде возмещенI4я эксплуатационных
и коммун€LiIьных расходов отражается в )пIете на основании выставленного

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской
справки (ф. 0504833).

49.В )чреждении применяется счет КБК x.2t0.05.000 для расчетов
с дебиторами по предоставлению )л{реждением:
- обеспечений исполнения контракта (договора);

- других з€шIогов, задатков.
Операции по счету кБкх.210.05.000 оформляются бухгалтерскими
записями:
Щебет х.210.05.56Х Кредит х.201.11.610 - при перечислении с лицевого

счета у{реждения средств;

.Щебет х.201.11.510 Кредит Х.210.05.66х - возврат денежных средств на

лицевой счет )п{реждения.
(основание: пункт 7 Стандарта (учетная политика, оценочные значения и

ошибки).

Расчеmьt по о бяз ameJrbcmBa]l4

50. дналитический учет расчетов по пособиям и иным соци€tльным

выплатам ведется в р€Lзрезе физических лиц - поJI}+Iателей социaшьных

выплат.
51. дналитический 1^reT расчетов по оплате труда ведетсЯ в рzврезе 

\*-

сотрудников И других физических Лицl с которыми заключены

гражданско-правовые договоры.

f е б umор ская u K1l ed umорская з аdолilсенносmь

52. ЩебиторскЕш задолженность списывается с rIета после того, как

комиссия по посryплению и выбытию активов признает ее сомнительной

или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном Положением о

признании дебиторской задолженЕости сомнителъной и безнадежной к

взысканию.
(Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов JS 157н, пункт

1 1 Стандарта <.Щоходьп>).
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53. Кредиторскaш задолженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании прикчва руководитеJuI
)чреждениrI. Решение о списании принимается на основании данных
проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами,
срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности
определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового у{ета кредиторская
задолженность отражается на забшtансовом счете 20 <Задолженность, не
востребованн€ш кредиторами).

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по
итогам инвентаризации задолженности на основании решения
инвентаризационной комиссии r{реждения:
- по истечении пяти лет отраженI4я задолженности на забалансовом }п{ете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженно сти согласно действующе]чIу законодательству ;

- при нzllrичии документов, подтвержд€lющих прекращение обязательства в
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (кредитору).
(Основание: пункты З7|, 372 Инструкции к Единому плану счетов
J\Ъ l57H).

Фанансовьlй резульmаm

54. ,.Щоходы от предоставлениrI права пользования активом
(арендная плата) признаются доходами текущего финансового года с
одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом уIIета аренды.
(Основание: пункт 25 Стандарта <<Аренда), подпункт (a>) пункта 55 СГС
<,Щоходьu).

55. Учреждение осуществляет все расходы в пределах
установленных норм и утвержденного на текущий год плана финансово-
хозяйственной деятельности, на междугородные переговоры, услуги по
доступу в Интернет - по фактическому расходу.

56. В составе расходов будущих периодов на счете КБК
Х.401.50.000 <<Расходы будущих периодов) отражаются расходы по:
- страхованию имущества, |ражданской ответственности;
- приобретению неискJIючительного права пользования нематериalльными
активами в течение нескольких отчетных периодов.

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат
текущего финансового года равномерно по ll1r2 за месяц в течение
периода, к которому они относятся.
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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
r{реждения в приказе.
(Основание: пунктьl З02, З02.| LIнструкции к Единому плану счетов }l'q

157н).
57. В слуIае заключения JIицензионного договора на право

использованиrI результата интеллекту€tльной деятельности или средства
индивиду€Lлизации единовременные платежи за право включаются в

расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый
результат текущего периода ежемесячно в последнии день месяца в
течение срока действия договора.
(Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н).

58. В у{реждении создается резерв на предстояшtуIо оплату
отпусков. Порядок расчета резерва приведен в Приложении J\Ъ 14.
(Основание:
J\Ъ 157н.).

пункты З02, З02.| Инструкции к Единому плану счетов

С ан кцаон uр о в ан ае р асхо d о в

59. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств)
осуществляется в порядке, приведенном в Приложении J\b 8.
(Основание: п. 318 Инструкции J\Ъ l57H).

собыmая поапе оmчеmной dambl

60. Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности
событий после отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в
Приложении J\ф 15.

Непро азвеdенные акmuвьt

б1. Объекты непроизведенных активов, не приносящие r{реждению
экономические выгоды, не имеющие полезного потенциаIIа и в отношении
которых, в д€tльнейшем не предусматривается пол)л{ение экономических
выгод, )дIитываются на забалансовом счете б0 <Непроизведенные активы
без потенциала).
(Основание: пункт 7 СГС <Непроизведенные активы>>).

V. Инвентаризация имущества ш обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся
на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
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будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая
и график проведенияинвентаризационнЕUI комиссия. Порядок

инвентаризации приведены в Приложении Jф 9.
В отдельных случаях (.rр" смене материatльно ответственных лицl
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию
может проводить специчlльно созданная рабочая комиссия, состав которой
утверждается отельным прик€}зом руководителя.
(Основание: статья 11 Закона от 06.|2.20|1 J\Ъ 402-ФЗ, раздел VIII
Стандарта <<Концептуztльные основы бухуrета и отчетностю>).

3. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы
приведен в Приложении J\b 4.

YI. Порядок организации и обеспечеция внутрецнего финансового
контроля

1. Внутренний финансовый контроль в )л{реждении осуществляет
комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
. РУКОВОДИТеЛЬ )Л{РеЖДеНИЯ;о гловный бухгалтер, сотрудники бухга;rтерии;
о ЭКоноМисТ;
о ИНЫ€ ДоЛжносТные лица r{режДениrl В сооТВеТсТВии со сВоиМи
обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график
проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности
приведен в приложении 13.
(Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н).

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составJuIется на
основании анzLIIитического и синтетического учета по формам, в объеме и
в сроки, установленные r{редителем и Инструкцией
составления, представления годовой квартальной
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
(приказ Минфина России от 25 марта 201| г. J\Гs 33н).
(Основание: п. 14 Инструкции J\i: 157н).

2. В целях составления отчета о движении денежных средств
величина денежных средств определяется прямым методом и
рассчитывается как рzвница между всеми денежными притоками
)л{реждениrI от всех видов деятельности иих оттоками.
(Основание: пункт 19 СГС <<Отчет о движении денежных средств>>).

3. БухгалтерскаjI отчетность формируется и хранится в виде
электронного документа в прикладном программном обеспечении Свод-

о порядке
отчетности

учреждений
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Веб. Бумажная копия комплекта отчетности
бухгалтера.
основание: часть 7.1 статьи 13 Законd от О6.|2.20|

хранится у главного

1 Jt 402-Фз.

VПI. Порядок передачи докумецтов бухгалтерского учета при
смене руководителя и главного бухгалтера

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения
(далее - увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел новому
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу

r{реждениrl (далее - уполномоченное лицо) передать документы
бухгалтерского }п{ета, а также печати и штампы, хранящиеся в
бухга-гrтерии.

2. Передача бухг€Lлтерских документов и печатей проводится на
основании прикЕва руководителя }чреждениrI или
здравоохранения Амурской области, осуществляющего
полномочия }чредителя (далее - у{редитель).

министерства
функции и

З. Передача документов бухуrета, печатей и штампов
осуществляется при rIастии комисQии, создаваемой в 1^rреждении.

Прием-передача бухгаrrтерских 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 бухгаrrтерии.

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

При необходимости члены комиссии вкJIючают в акт свои

рекомендации и предложения, которые возникJIи при приеме-передаче дел.
4. В комиссию, ук€ванную в пункте З наiтоящего Порядка,

вкJIючаются сотрудники у{реждения и (или) учредителя в соответствии с
приказом на передачу бухгшlтерских документов.

5. Передаются следующие документы:
- r{етная политика со всеми приложениrIми;
- кварт€UIьные и годовые бухгалтерские отчеты, и балансы, н€UIоговые

деятельности r{реждения, государственное задание, план-|рафик закупок,
обоснования к планам;
- бухга_lrтерские регистры синтетического и ан€LгIитического yt{eTa: книги,
оборотные ведомости, карточки, журн€tлы операций;
- н€tпоговые регистры;
- по ре€tлизации: книги покупок и продаж, журн€tлы регистрации счетов-

фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
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- о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате
налогов;
- о состоянии лицевых и банковских счетов уIреждения;
- о выполнении утвержденного государственного задания.
- по }ruIету зарплаты и по IIерсонифицированному учету;
_ по кассе: кассовые книги, журн€tлы, расходные и приходные кассовые
ордера, денежные документы и т. д.;
- акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
- об условиях хранения и учета напичных 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 учет,
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;

- о недвижимом имуществе, транспортных средствах rIреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
- об основных средствах, нематери€lльных активах и товарно-
матери€tльных ценностях;
_ акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязателъств )чреждения с приложением инвентаризационных описей,
акта проверки кассы )л{реждения;
- акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нере€rльных к взысканию сумм
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждоЙ
сумме;
- акты ревизий и проверок;
- матери€шы о недостачах и хищениях, IIереданных и не переданных в

IIравоохранительные органы ;

- договоры с кредитными организациями;
- бланки стродой отчетности;
- иная бухга_птерская документация, свидетельствующ€ш о деятельности
}п{реждениrI.

6. При подписании акта приема-передачи rrри н€rлиtlии возражениЙ
по пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта,
подписывают его с отметкой <<Замечания прилагаются). Текст замечаний
излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечаниrI

доIý/скается фиксироватъ на'самом акте.
7. Акт приема-lrередачи оформляется в IIоследний рабочий день

, уволъняемого лица в )л{реждении.
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8. Акт приема-передачи дел составJuIется в трех экземпJIярах: 1-й
экземпJuIр - учредитеJIю фуководителю )л{реждения, если увольняется
главный бухгалтер),2-й экземпляр - уволъняемому лицу, 3-й экземпляр -
уполномоченному лицу, которое приним€rло дела.

Главный бухгалтер С.В.Братенкова
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