
министЕрство здрАвоохрАнЕния иркутской оьлдсти
О БЛАСТН ОЕ ГОСУДАРСТВЕН Н ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ Р il{ДЕ Н И Е ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ

ККЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН'

пРИкАз Ns 219
об утверщqении учетной политики для целей бухгалтерского учета

25.12.2018г,

Во исполнение Федерального закона от 06.,l2.201,1 N9 402-Ф3 кО бухгалтерском учете)) (3акон о
бухучете), приказа Минфина России от 01,12,20,10 N9 157н <Об угверждении Единого плана счетов
бУхгалтерского учета 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) (Инструкция к Единому плану счетов Ne 157н).

ПРИКА3ЫВАЮ:

1, Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложению и
ввести ее в действие с 0,1 января 2019 года.

2. Утвердить рабочий план счетов оГБУз кКГВВ> на 2Оl9г. (приложение N92).

3.Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле ОГБУЗ кКГВВ> (приложение Nэ3)

4.Утвердить график документооборота ОГБУ3 кКГВВ> на 20,19г. (приложение Ne4).

5.утвердить список должностных лиц, имеющих право подписи документации при получении
товаров, работ и услуг от имени огБУ3 кКГВВ> на 201gг. (приложение N95).

6.утвердить список материально ответственных лиц, имеющих право на получение
доверенностей (приложение Nэ6).

7,Возложить ответственность за выдачу доверенностей на бухгалтера.

8,возложить ответственность за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности
на кассира, на главную медицинскую сестру,

9,возложить ответственность за получение медицинского оборудования, прочие медицинских
расходных материалов на главную медицинскую сестру, за получение медицинских расходных
материалов для лаборатории на заведующую лабораторией, за получение медикаментов на
провизора, на получение продуlоов питания на кладовlлика, прочие основные средства и
товарно-материальные ценности на кладовцика.

10,Утвердить состав постоянно действующей комиссии для проведения годовой
инвентари3ации, внезапных проверок в учрех1дении оГБУ3 кКГВВ>, а также комиссию по
списанию основных средств и материальных запасов (приложение Ne7).

1'1.утвердить состав постоянно действующей комиссии для проведения внезапной проверки
кассы не реже одного раза в три месяца (приложение Ne7).

12.утвердить состав постоянно действующей комиссии для внезапной проверки наркотических
СРедств и психотропных вешеств не реже одного раза в три месяца (приложение Nэ7),

'l3.утвердить состав постоянно действующей комиссии для внезапной проверки склада
ПРОДУlСГОВ пИтаНИя, хозяЙственного склада не реже одного раза в три месяца (приложение Ng7).



14.Утвердить состав постоянно действующей комиссии для проверки показаний спидометров
автотранспорта не реже одного раза в три месяца (приложение N97).

'15.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по приему
беэвозмездFlо пол учен н ых ocl-loBl-| ых средств и товарно-матер иал ьн ых
ценностей (приложение N97).

16.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступлению и списанию
материальных запасов и основных средств (приложение N97),

'17.Утвердить состав постоянно действующей комиссии для проведения уничтожения списанного
оборудован ия, не п ригодного к дал ьнейшей эксплуатации. (приложение Ne7)

18.Утвердить план постоянно действующей комиссии по проверке целесообразности
назначения и оборота ПВ и НС на 20,19г. (Приложение N98)

'l9.Утвердить формы используемых неунифицированных документов, а также используемых
унифицированных документов с дополнением. (Приложение Ne9)

20.Утвердить перечень регистров бюджетного учета (Приложение N91O)

21.Утвердить порядок формирования резерва предстоящих отпусков, резерва на оплату
обязательств, по которым не поступили расчетные документы (Приложение Ne1 1)

22. |овести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы,
Необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учре)<.дении и организации
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учре)(Дения.

23. Контроль 3а исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Гурулёву Т.В,

Главный врач И.В.!емин



Приложение Ne,1

к приказу от 25.12,2018 Ns 219

Учетная политика областного государственного бюджетного учре}цения здравоохранения
кКлинический госпиталь Ветеранов войн> для целей бухгалтерского учета

Учетная политика разработана в соответствии:
. с Инструкцией к Единому плану счетов N9 157н;
. приказом Минфина России от 'l6.12.2010 Ne '174н коб угверж,qении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учрещцений и Инструкции по его применению> (Инструкция
Ns,l74H);
. приказом Минфина России от 0,1 .07.20,13 Ns 65н коб лверщцении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации) (приказ Ne 65н);
. приказом Минфина России от 30.03.20'15 Ne 52н коб рвер>r<,дении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учре}qцениями,
и Методических указаний по их применению> (приказ Ne 52н);
о федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, гвер>к'ценными приказами Минфина России от 31,12,20,1б Ne 256н кКонцептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора) (Стандарт
<Концептуальные основы бухучета и отчетности>), Ne 257н <Основные средства> (Стандарт
кОсновные средства>), Ne 258н <Аренда> (Стандарт <Аренда>), N9 259н кОбесценение активов)
(Стандарт <Обесценение активов>), Ne 260н <Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности ) (Стандарт к П редставление отчетности > ).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учрещqение ведет учет в
СООтвеТствИИ с прика3ом Минфина России от 06.12.20'10 N9162H кОб угверхqцении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению> (Инструкция Nэ ,162н).

Используемые термины и сокращения

наименование Расшифровка
Учрещ4ение оГБУ3 кКГВВ>
кБк ,1-17 

разряды номера счета в соответствии
с Рабочим планом счетов

х 18 разряд номера счета бухучета - коd
BuOa фч н ансовоео обеспеченuя
(0еяmельносmч)

l. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведется струкгурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемым
ГЛавНыМ бУхгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными
инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учре>l1дении является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 3акона о бухучете,

2. БУхгалтерский учет в учрех(цении, имеющих лицевые счета в территориальных органах
Казначейства, ведет бухгалте рия дан ного уч режде н ия.

2. В учрещдении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 7);
- инвентаризационная комиссия (приложение 7);

- коМИссИя по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 7);
- комиссия для проведения внезапной ревизии (приложение 7).
- комиссия для проведения проверки целесообразности назначения и оборота ПВ и НС

(приложение 8).

ll. Технология обработки учетной информации



,1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуlстов
<,1С:БГУ> облачный сервис, к'lС:3иК> облачный сервис.
Основание: пунп б Инструкции к Единому плану счетов N9 157н.

Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая
подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации. В состав конфигурации
включен план счетов бухгалтерского учета, соответствующий Приказу Минфина РФ "Об

утверх{дении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению" от 3'l оtсября 2000 г. Ns 94н. Состав счетов,
организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах соответствуют
требованиям законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности.
При необходимости пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и

разрезы аналитического учета. flля получения оперативной и достоверной информации о cтpylсгype
материальl]ых запасов введен дополнительный аналитический учет по следующим видам субконто
счета 0.105.31 .000
-медикаменты
-перевязоч ные средства
-прочие материальные запасы медицинского назначения
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия
учрещцения осуществляет электронный документооборот по следуюlлим направлениям:
. система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства;
. передача бухгалтерской отчетности учредителю;
. передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
. передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в
отделение Пенсионного фонда;
о р?змещение информации о деятельности учрех{дения на официальном сайте bus.gov.ru;

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

. Учетными регистрами по синтетическому и аналитическому учету считаются компьютерные
(элепронные) формы, содержащие все необходимые реквизиты бухгалтерских документов,
подписанные составителем. В виду большого количества объепов основных средств инвентарные
карточки формируются в виде электронного документа и распечатываются на бумажном носителе
по мере необходимости. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно
разработанные формы. Образцы документов приведены в Приложении 9.
Основание: пунtс 7 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н. Формирование регистров
бухгалтерского учета на бумажном носителе при его комплексной автоматизации осуществляется
с периодичностью, установленной в Приложении 4 (Письмо Минфина РФ от 0,1,02.2006 Ns
02-14-11all87).

5, При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные
данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в первичные документы.
Исправления вносятся с учетом следуюших положений:

о flоначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего
года дополнительной бухгалтерской записью или способом (красное сторно);
. при восстановлении в учете расходов прошлых лет применяется кэк 5,10 с отражением на
забалансовом счете 17 ,01,
Основание: пунtс 18 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н.

lll. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 2),

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Ne 157н, Инструкцией Ne
174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела lll настоящей учетной политики,
Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пунп 19 Стандарта
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).



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

Разряд
номера счета

Код

14 Дналumчческuй ко0 BuOa услуеч:

5-14 0000000000
15-17 Kod ачdа посmупленuй uлч вьtбыmчй, сооmвеmсmвующчй,,

. аналитической группе подвида доходов бюджетов;

. коду вида расходов;

. аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

18 Kod еudа фuнансовоео обеспеченuя (dеяmельносmч)
о 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреж,дения);о 3 - средства во временном распоряжении;
о 4 - субсидия на выполнение государственного задания;
о ý - субсидии на иные цели;
о б - субсидии на цели осуществления капитальных вложения;
о 7 - средства по обязательномч медицинскому страхованию

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пунtс 2.1 Инструкции Ne

174н.

Кроме забалансовых счетов, утвер)qценных в Инструкции к Единому плану счетов Ns '157н,

учрещцение применяет дополнительные забалансовые счета, угвер)1ценные в Рабочем плане
счетов (приложенпе 2|.
Основание: пунк 332 Инструкции к Единому плану счетов Ne ,157н, пунtс 19 Стандарта
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед грах(данами в денежной форме
учрех(цение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией Ns 't62H.

Основание: пункты 2 и б Инструкции к Единому плану счетов Ns ,t57H.

lV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам| которые проверены сотрудниками бухгалтерии в
соответствии с положением о внлреннем финансовом контроле (приложение 3).
Основание: пунtп 3 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пунtс 23 Стандарта
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

Согласно п. ,118 инструкции N9157 учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом
счет кБланки строгой отчетности), на котором учитываются БСО, находящиеся у учре)1дения на
хранении и выдаваемые в рамках хозяйственной деятельности учрех<'qения. К бланкам строгой
отчетности относить: бланки листков нетрудоспособности. Бланки отражаются на забалансовом
счете в условной оценке (один бланк- 1 руб.u Бланки списываются на основании апа (апа
приема-передачи, акта о списании) по стоимости, по которой они были ранее приняты к
забалансовому учету.

2. OcHoBHbte среOсmва

2.1. Учрехqцение учитывает в составе основных средств материальные объепы имуlлества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
штампы, печати и инвентарь. Перечень объепов которые относятся к группе кПроизводственный и
хозяйственный инвентарь) приведен в приложении 7,

2.2. Учрещдение группирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по
Классификации, угверх(.ценной постановлением Правительства РФ от 0,1.01.2002 Ne 1, в
зависимости от сроков полезного исполшования. Если срок:



. меньще двух лет - изделие относится к медицинским инструментам;

о два года и более - изделие относится к медицинскому оборудованию.

Срок службы определяется по технической документациии паспорту прои3водителя.

2.3. В один инвентарный объеп, признаваемый комплексом объепов основных средств,
объединяются объепы имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки
полеэного и ожидаемого использования:
. объекты библиотечного фонда;
. мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
. компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыци, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны,
веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких
дисках;

2.4. Кая<дому объеrсу недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб.
присваивается уникальный инвентарный номер, состояtлий из десяти знаков:
1-й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объеп при принятии к учету (при
отнесении инвентарного объепа к ,l0-й амортизационной группе в данном разряде проставляется
nOu);
2-4-й разряды - код объепа учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета
(приложение ,1 к приказу Минфина России от 16.10.20,10 N9 174н);
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета
(приложение ,1 к приказу Минфина России от ,16.10.2010 Ne 174н);
7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пунrс 9 Стандарта <Основные средства), пунп 46 Инструкции к Единому плану счетов
Ns 157н.

2.5 Присвоенный объепу инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в
присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов. Инвентарный
номер наносится:
о на объепы недвижимого имущества, строения и сооружения - несмываемой краской;
о остальные основные средства - путем прикрепления водостойкой инвентаризационной
наклейки с номером или водостойким маркером;
. медицинское оборудование и инструменты, на которые невозможно прикрепить наклейки,

- водостойким маркером.
В случае если объеп является сложным (комплексом конструtfiивно-сочлененных предметов),
инвентарный номер обозначается на кащдом составляющем элементе тем же способом, что и на
сложном объепе.

2.6, 3атраты по замене отдельных составных частей объепа основных средств, в том числе при
капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объепа. Одновременно
с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных
частей, !анное правило применяется к следующим группам основных средств:
Основание: пунtс 27 Стандарта кОсновные средства)).

2.7. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекrа основного средства, если
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика,
стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке
убывания важности):
. плоЩадИ;
. объему;
. весУ;
. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.8. Относить к особо ценному движимому имуществу имущество стоимостью более 50 тыс, руб.;
имущество без которого деятельность, прописанная в Уставе, су]лественно затруднена) и

недвижимому имуществу (Постановление Правительства РФ от 26,07.2010 N9 538 "О порядке
отнесения имушества автономного или бюджетного учре)<дения к категории особо ценного
движимого имущества"; Постановление правительства Иркугской области от 24.12,2010г. N9340-пп
<Об угверя<дениИ порядка определения видов особо ценного движимого имущества областных
государственных бюджетных и автономных учре>t1дений и перечней особо ценного имущества



областныХ государстВенных автономных учрех(цений>; Письмо Минфина России от 18.09.20'12г. Ne

02-06_07/379в кОб отражении в бухгалтерском учете операций с ос бо ценным имуществом>),
Включать в реестр государственной собственности движимое имущество стоимостью свыше 500

тыс. рублей, автотранспортные средства независимо 0т стоимости, недвижимое имущество
независимо от стоимости.

2.9 основные средства стоимостью до 10 000 руб. вtиючительно, находящиеся в эксплуатацИИ,

учитываются на одноименном забалансовом счете 2'1 по балансовой стОимости.
основание: пунrс 39 Стандарта кОсновные средства), пунrс 373 Инструкции к Единому планУ

счетов N9 157н.

2.1О.Объеrсом основных средств является объеп со всеми приспособленияМИ И

принадлежностями или отдельный конструпивно обособленный предмет, предназНаченный длЯ
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструlfiивно-сочлененных предметов, представляюlлих собой единое целое и предназначенных
для выполнения определенной работы.

2.11.Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного
или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каlt(цый входящий в комплекс предмет
может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. (Прuказ Мuнфuна
РФ оm 1 0екабря 2010 е. N 157н "Об уmвержOенчч ЕOuноео плана счеmов бухеалmерскоео учеmа
0ля ореанов еосуOарсmвенной власmч (еосуOарсmвенных ореанов), ореанов месmноео
самоуправленuя, ореанов управленuя еосуdарсmвеннымч внебюOжеmнымч фонOамu,
еосуOарсmвенных акаdемuй наук, eocyOapcmleHHbtx (мунчцuпальньtх) учре>кOенчй u Инсmрукцчч по
еео прuмененL]ю" (с uзмененuямч ч 0ополненuямч).

В случае, если составляюlлие комплекса конструктивно-сочлененных предметов,
представляюших собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы
находятся в разных отделениях учрех(дения под ответственностью разных МОЛ, данные
составляюlлие следует учитывать отдельными инвентарными объектами для обеспечения контроля
за сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому учету; получения информации об
основных средствах, необходимой для раскрытия в бухгалтерской отчетности; проведения анализа
использования основных cpedcme (Прuказ Мuнфuна РФ оm 1З.10,2003 е.

N9lH "Об уmвержdенчч Меmоdчческuх указанчй по бухеалmерскому учеmу ocHoBHblx среOсmв"

2,12, Начисление амортизации осуществляется л и ней н ым методом.
Основание: пунп 85 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункты 36, 37 Стандарта
кОсновные средства>.

2.13. При переоценке объепа основных средств накопленная амортизация на дату переоценки
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объепа 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 получить переоцененную
стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункг 4,1 Стандарта <Основные средства>.

Стоимостной критерий ОС для амортизации:

- не начисляется, Первоначальная стоимость
списывается в расходы с одновременным
отражением объепов за балансом;

- начисляется в размере 100 процентов
стоимости при выдаче в эксплуатацию;

- начисляется ежемесячно по нормам

на объепы стоимостью до 10 000 руб., за
исключением объепов библиотечного фонда;

на объепы библиотечного фонда стоимостью до
100 000 руб. и любые другие объепы ОС
стоимостью от 10 000 руб.до 'l00 000 руб.;

на объепы стоимостью свыше ,100 000 руб.

(п, 39 Стандарта, утвержденного приказом
Минфина России от 3'l декабря 2016 Ne 257н)



2.14. Срок полезного использования объепов основных средств устанавливает бухгалтер
материальной группы в соответствии с пунктом 35 Стандарта кОсновные средства).

2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объепа основных средств,
который ранее приобретен (создан) учрещдением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объепа переводится с кода вида деятельности <2> на код вида
деятельности к4>. Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельные инвентарные объепы не учитывается.
Отдельные элементы ЛВС и ОПG, которые соответствуют критериям основных средств,
установленным Стандартом кОсновные средства), учитываются как отдельные основные
средства,

2.,l8. Ответственными за хранение технической документации на объекгы основных средств
являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально ответственное
лицо хранит также гарантийные талоны.

2.,19 Аренда:
При отражении операций по объепам аренды используются первичные учетные документы:

договор-аренды, ап приема-передачи. Реклассификация возникает при изменении вида аренды,
т.е. ранее договор учитывался как финансовая аренда, а теперь шассифицируется как
операционной аренда, или наоборот. В этом случае в бухгалтерском учете отражается :

- досрочное прекращение учета объепов аренды, учитываемых до изменения условий договора;
- принятие к учету объекгов аренды исходя из новых условий договора.
,Щатой реклассификации является дата заключения соглашения об изменении условий договора
(п. l1.2 Методрекомендаций N 02-07-07/83464).
С даты реклассификации объепы учета аренды рассматриваются как вновь принятые к учету.
Если в результате новой оценки договора аренды вид аренды не изменился (например, объеп
учета финансовой аренды так и остался финансовой, или объеп учета операционной - остался
операционной), то сам договор аренды не требует реклассификации. В этом случае в
бухгалтерском учете отражается пересчет отдельных учетных показателей на оставшийся срок
полезного использования объепов учета аренды.
Нап ри мер, может откоррекги роваться сум ма доходов:
- увеличение доходов, права пользования;
- уменьшение (сторнирование) доходов, права пользования - как при досрочном расторжении.
Применяемый способ амортизации относительно групп объепов учета аренды - линейный.

3. Маmерчальные запасьl

3,1, Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объепы, указанные в
пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н, а также производственный и
хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7.

3.2. Материальные запасы списываются по средней фапической стоимости.
Основание: пунп 108 Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н.

3.3. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в соответствии
с Инструкцией <Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского
назначения в лечебно-профилаtсических учрещдениях здравоохранен ия, состоя lлих на
Государственном бюджете СССР), утверх<денной приказом Минздрава СССР от 02.06.,1987 N9 747.

3.4. Материально ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и
перевязочных средств, подлежаlлих ПКУ согласно приказа утверщденного главным врачом,
Основание: Приказы Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014г. Nsl83H, от 20.0,1 ,2014г,
Ns30H.
В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных средств ведется в суммовом

(денежном) выражении.



3.5. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов комиссии по

поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные штампы хранятся у кладовщика.

срок маркировки не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад.

3,6. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разукомплектовывается и

учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно разработанным актом разукомплектации.

з.7. нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются организацией и

утвер)l(даются приказом главного врача.
Ежегодно приказом главного врача утверх(цаются период применения зимней надбавки к нормам

расхода ГСМ и ее величина,
ГсМ списывается на расходы по фапическому расходу на основании путевых листов, но не Выше

норм, установленных приказом главнOг0 врача.

3.9. Выдача в эксплуатацию на нр(ды учре)(цения канцелярских принадлежностеЙ, лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения, не подлежащих предметно-количественному учету,
запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных
ценностей на нух(ды учрех(дения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания
материальных запасов.

3.10, Выдача из аптеки в медицинские подразделения (отделения) наркотических, психотропных
веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих предметно-
количественному учету, оформляется отдельным Требованием-накладной (ф.0504204). В конце
какцого месяца старшие медицинские сестры представляют в бухгалтерию утверж,денный
руководителем отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному
учету, по форме N9 2-М3, На основании отчета бухгалтер списывает лекарственные средства,
подлежащие предметно-количественному учету, по Atсгy о списании материальных запасов (ф.
0504230).

3.,11. Продукты питания, выданные в столовую для нркд учре}(дения, списываются на основании
Меню-требования на выдачу продуlfiов питания (ф. 0504202),

3.12. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Atсгy о списании мягкого и

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143),

3.13, Не поименованные в пункгах 3.9-3.12 материальные запасы списываются по Atсгy о списании
материальных запасов (ф. 0504230).

3.14. Списание строительных материалов у штукатура-маляра производится на основании Апа
выполненных штукатурно-малярных работ. (приложение 9)

3.,15. Учет на забалансовом счете 09 к3апасные части ктранспортным средствам, выданные взамен
изношенных) ведется в условной оценке 1 руб.за 

,1 шт. Учету подлежат запасные части и другие
комплекгующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные
запчасти и комплектующие.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
. при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
после списания со счета КБК Х.105.36,000 кПрочие материальные запасы - иное движимое
имущество учрежден ия D ;

. при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)

учрехqцений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При беэвозмездном получении от государственных (муниципальных) учрех<,дений запасных частей,

учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на укаэанном счете в
соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не
производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
. при передаче на другой автомобиль;
. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
. при списании автомобиля по установленным основаниям;



. при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н.

3,,l6. Фапическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки,
утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из
следуюц.|их фапоров:. их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом
рыночных цен;. сумм, уплачиваемых учре)(дением за доставку материальных запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52-60 Стандарта кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

3.17. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 кМатериальные
ценности, принятые на хранение>. Раздельный учет обеспечивается в разрезе:
. оС на хранении, - на забалансовом счете 02.1;
. М3 на хранении, - на забалансовом счете 02,2;
. другого имущества, принятого на ответственное хранение, - на эабалансовом счете 02.3.,
02.4,
Основание: пунtс 332 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пунtп 19 Стандарта
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности),

3.18. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании
Требования-накладной (ф. 0504204).

4, Сmоuмосmь безвозмезdно полученных нефuнансовых акmчвов

4.1. Безвозмездно полученные объепы нефинансовых апивов, а таюке неучтенные объепы,
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен
или. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более
достоверно определяет стоимость объепа.
Основание: пункты 52-60 Стандарта <Концептуальные основы бухучета и отчетности),

4.2. flанные о рыночной цене должны быть подтверщдены документально:

В случаях невозможности документального подтвер}qцения стоимость определяется в условной
оценке 1 руб.за 'l шт.

. Лекарственные препараты и перевязочные средства могуг быть переданы медицинскому
учре}<дению в качестве помоlли (безвозмездной, гуманитарной, технической), согласно Ф3
Nе95-Ф3.

о ,Щля постановки на учет лекарственных средств, полученных в порядке гуманитарной
помощи комиссия приходует полученные лекарственные средства по количеству и

указывает цену.
. Аtп составляется в 2 экземплярах: первый эюемпляр остается у материально

ответственного лица для приема на ответственное хранение, второй передается в
бухгалтерию для отражения записей в учете.о На аптечном складе хранение медикаментов, полученных по гуманитарной помоци,
ведется раздельно,

о По ках(дой поставке Гп провизор должен делать отдельный товарный отчет на ,1число

ках(дого месяца.
о На аптечном складе учет ведется в отдельном журнале. В отделениях Лп и Ми по Гп

ведутся в журналах ПКУ только дорогостоящие стоимостью выше 1 000 руб., а также
психотропные и сильнодействующие ЛП.

5. 1аmраmьl на uзеоmовленче еоmовой проOукцчч, выполненче рабоm, оказанче услуе

5.1, В себестоимость услуг по программам обязательного медицинского страхования включаются
затраты согласно методике расчета тарифов из Правил, утверщценных приказом
Минздравсоцразвития России от 28.02,2011 Ns 158н.



5.2. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг:

А)в рамках программ ОМС:

- медицинская помощь - на счете КБК 7.109.60.000;
В) в рамках приносящей доход деятельности:
-медицинская помощь - на счете КБК 2.109.60.000;

5.3. 3атраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, изготовления
единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказением
(изготовлением). В том числе:
. затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учрещцения, непосредственно участвуюlлих в оказании услуги (изготовлении готовой продУкции);
. списанные Материальные 3апасы, в том числе медикаменты и перевязочные средства,
израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление готовой продукции),
естественная убыль;
. переданные в эксплуатацию объепы основных средств стоимостью до 't0 000 руб.
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой продукции);
. сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги
(изготовлении готовой продукции);

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой продукции)

учитываются расходы:
о затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников

учре)1дения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (готовой продукции);
. материальные запасы, израсходованные на нужды учре)qqения, естественная убыль;
. переданные в эксплуатацию объепы основных средств стоимостью до 10 000 руб,
включительно в случае их использования для оказания нескольких видов услуг (изготовления
готовой продукции);
. амортизация основных средств, которые используются для оказания разных услуг
(изготовления готовой продукции);
. расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых апивов;
о Учет накладных расходов ведется на счете 109.70

5.4. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой продукции)
пропорционально прямым затратам в месяце распределения к объему выручки от реализации услуг
(готовой продукции),

5.5. Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 109,В0. В составе общехозяйственнь!х
расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми видами услуг (готовой продукции):
. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учрещцения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении
готовой продукции): административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
. материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные ну)qцы учрец,цения (в т.
ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с
оказанием услуг (изготовлением готовой продукции);
о переданные в эксплуатацию объепы основных средств стоимостью до 't0 000 руб.
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой
продукции);
. амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг (изготовлением
готовой продукции);
. коммунальные расходы;. РаСхОдЫ УСЛУГИ СВЯЗИ;
. расходы на транспортные услуги;. расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного
назначения;
о на охрану учрещдения;. прочие работы и услуги на общехозяйственные нр(ды.

5.6, Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу
списываются на финансовый результат (счет КБК X.40'1.20.000), признаются:



. расходы на транспортный налог;
о расходы на налог на имущество;
о ]цтрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
. амортизация по недвижимому и особо ценному движимоМУ иМУЩеСТВУ, КОТОРOе

закреплено за учрещцением или приобретено за счет средств, выделенНЫХ УЧРеДИТеЛеМ;
. переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 рУб.
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлеНИем готОвОй

продукции);

5.7. Определять признание доходов в целях исчисления налога на прибыль по методу начисления
(ст.271НК РФ).

Осуществлять учет доходов от приносящей доход деятельности, включаемых в объеп
налогообложения по налогу на прибыль, по кредиту счета 240110100 (ст.248-250 НК РФ).

Включать в объеп налогообложения по налогу на прибыль доход от реализации услуг по
дню их отгрузки, в качестве которого принимать день перехода права собственности от продавца к

покупателю (п.1 ст.39 НК РФ).

6. Расчеmьt с поOоmчеmнымч лчцамч

6.1. !енежные средства выдаются под отчет на основании приказа главного врача или служебной
эаписки, согласованной с главным врачом. Выдача денежных средств под отчет производится
пугем:
. выдачи из кассы, При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение
трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
. перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной эаписке или приказе главного врача.

6.2. Учрещцение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, на основании
отдельного приказа главного врача. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке,

установленном для штатн ых сотрудни ков.

6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере не более ,10 000 (!есять тысяч) руб.
На основании распоряжения главного врача в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в
соответствии с указанием Банка России.
Основание: пунп б указания Банка России от 07.10.2013 N9 3073-У.

6.4. flенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нр<,ды на срок, который сотрудник

указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 3 рабочих дней. По
истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 3 рабочих дней.

6.5, При направлении сотрудников учрех(цения в служебные командировки на территории России
расходы на них возмеlцаются в размере, установленном Порядком оформления служебных
командировок. Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,
установленный указанным Порядком, производится по фапическим расходам за счет средств от
деятельности, приносящей доход, с резрешения главного враче (оформленного приказом).

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 материальных ценностей
устанавливаются следуюшие:
- в течение 10 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
flоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответствен ности.

7. Расчеmьt с 0ебчmорамч u KpeOumopaMu



7.1. !енежные средства от виновных лиц в возмеlление уч.lерба, причиненного нефинансовым
апивам, отражаются по коду вида деятельности к2> - приносящая доход деятельность
(собственные доходы уч рех<,цен ия).
Возмещение в натуральной форме уrлерба, причиненного нефинансовым апивам, отражается по
коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались.

7.2. 3адолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета.

8. Расчеmьt по обязаmельсmвам

8./, 3аработная плата выплачивается 2 раза в месяц в установленные сроки:

- за 1 половину месяца до 25 числа текущего месяца
- за 2 половину месяца до 10 числа месяца, следующего за отчетным

8.2. Дналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в ра3резе
физических лиц - получателей данных выплат.

8.3. Дналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
физических л иц, с которы ми закл ючен ы грах(цанско-п равовые договоры.

8,4, Все действия по санкционированию расходов бюджета, подлежащие отражению в
бухгалтерском учете, должны пройти предварительный финансовый контроль, который
осуществляется мех(ду Контраtсным управляющим и Бухгалтерией ОГБУ3 (КГВВ).

8.5. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения обязательств:
принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на
основан ии расчетно-платежной ведомости;
принятые обязательства по договорам гращцанско-правового харакгера
с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров;
принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров отражаются
на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);
принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных
расходов отражается на основании служебных записок, согласованных с руководителем
учрещцения, на дату угверщцения заявления
на выдачу под отчет денежных средств, либо на основании утверх(ценных авансовых отчетов в
случае, если сотрудник не получил под отчет
на командировочные расходы;
принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании
налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату
нач ислен ия кредиторской задолженности ;

принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются
на основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату
вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения
руководителя об уплате соответственно;
принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным
в прошлые годы и не исполненным по состоянию
на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в
начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало
текущего года.
(Основание: абз.2 п. 318 Инструкции N 157н)

8.6. !ля целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных
обязательств:
принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками учрех(qения
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится
начисление, на основании расчетно-платежной ведомости;
принятые денежные обязательства по договорам гращданско-правового характера с юридическими
и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей
отражаются на основании актов приемки в соответствии с условиями договора;



принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, апов выполненных работ (оказанных услуг);
принятые денежные обязательств по оплате товаров, работ, услуг чере3 подотчетНЫХ ЛИЦ,

командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвер}qценного
руководителем учреждения, на дату его утвер)l(Дения;
принятые денежные обязательства по налогам, сборам и иным платежам
в бюджет отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета
по страховым взносам на дату начисления налога;
принятые денежные обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании

решений суда, исполнительных листов, на дату принятия решения руководителя об уплате;
принятые денежные обязательства по кредиторской задолженности
по контрактам (договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным
по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финанСОВОМ ГOДУ,

отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на
начало текуц.lего года.
(Основание: абз.2 п. 318 Инструкции N157H)

9. flебumорская ч креOumорская заOолженносmь

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,

утвер)1денном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к

взысканию. Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов Ng 'l57H, пунtс 11 СГС
к!оходы>.
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа главного врача. 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 учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20
к3адолженность, не востребованная кредиторами). Списание задолженности с забалансового
учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основании решения
инвентаризационной комиссии учрещдения:
. по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
. по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно
действуюtцему законодательству;
. при наличии документов, подтверщцающих прекрац.|ение обязательства в связи со смертью
(ликвидацией) контрагента. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому
обязательству (кредитору). Основание: пункгы 37,1, 372Инструкции к Единому плану счетов Ng

1 57н.

1 0, Фuнансовый резульmаm

,10.1. 
Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признается доходами

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объепом учета аренды, Основание: пунlо 25 СГС
<Аренда>, подпункт (aD пункта 55 СГС к!оходы>.
10.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонемент) признаются в

учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие
услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день
ках{дого месяца в разрезе ка)t(цого договора (абонемент). Основание: пункт 301 Инструкции к

Единому плану счетов Ns ,157н, подпунп (а) пункта 55 СГС кflоходы>.
,1 0.3. Доходы начисляются:
. по программе омс - на дату подписания первичного документа со страховой медицинской
организацией: счет, апа об оказании услуг, акта сверки и пр.;
. от оказания платных услуг, работ - на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;
. от сумм принудительного изъятия - на дату направления контрагенту требования об оплате пеней,
штрафа, неустойки;
. от возмеlления ущерба - на дату обнаружения ущерба на основании ведомости расхощАений по

реэультатам инвентариэации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба на основании акта комиссии;
. от реализации имущества - на дату подписания акга приема-передачи имущества;



о от пожертвований - на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления
имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался;
10.4. Учрех<,дение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утверщценного на

текущий год плана финансово-хозяйственной деятельнOсти:
. на ме)rдугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фапическому расходу;
1о.5. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401 ,50.000 <Расходы будущих

периодов) отражаются расходы по:
. страхованию имущества, грах(данской ответственности;
. приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение
нескольких отчетных периодов;
. подписка Расходы будущих периодов списываются на финансовый результаттекущего
финансового года равномерно по 1l12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. По

договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, К

которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые
относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается главным врачом в приказе.
Основание: пункты 302, 302.'| Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н. 10.6.
В случае заключения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за
право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый
результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия
договора, Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н.

В учреж,цении создаются:
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 11;
Основание: пункты 302, 302.,1 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пунtс'1'1 СГС <flоходы>,
-резерв на оплату обязательств, по которым в срок не поступили расчетные документы.
Основание: пункты 302,302.1 Инструкции к Единому планусчетов Ns'157H, пунtс 11 СГС <,Щоходы>>,

письмо Минфина России от 20.05,2015 N902-07-07/28998.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т, ч. числящихся на забалансовых счетах), а также

финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно
действующая инвентаризационная комиссия.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фапов хишения,
стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая
комиссия, состав которой утвер}<,дается отельным приказом главного врача.
Основание: статья 1 1 3акона о бухучете, раздел Vlll Стандарта <Концептуальные основы бухучета и

отчетности).

2, Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложенпп7,

3. Проводить годовую инвентаризацию всего имущества независимо от его местонахощдения и всех
видов финансовых обязательств в целях достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
в следующие сроки (МУ инвентаризации имущества и финансовых обязательств, в ред. Приказа
Минфина РФ от 08.,1 1 .2010 N 142н):

- ос1-1ов1-1ые средства ,t 
раз в 3 года на ,1 ноября

- библиотечный фонд '| раз в 5 лет на 1 ноября

- материальные запасы 1 раз в год на 'l ноября

- касса и бланки строгой отчетности ,1 
раз в квартал

- продуlсы питания, медикаменты в аптечном складе не реже 2 раза в год.
Проводить инвентаризацию по необходимости:

- при смене материально-ответственных лиц;
- при установлении фаrсов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций,

вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской
Федерации или норматив1-1ыми апами Министерства финансов Российской Федерации,

Инвентаризировать все объекгы, учтенные в оперативном учете, в порядке и сроки,

установленные для материальных ценностей, учитываемых на балансе.



Vl. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила

1, при проведении хозяйственrr,,. оп.о.iffi;;я которых не предусмотрены

унифицированные формы первичных документов из приказа N9 52н, учрех(дение использует:
. унифицированные формы из приказа Ns 52н, дополненные необходимыми реквизитами;
. унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
. самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 9.

Основание: пунtс 7 Инструкции к Единому плану счетов Ne 'l57H, пунlfiы 25-2В Стандарта
кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

2. Право подписи на денежные и расчетные документы, финансовые, кредитные обяэательства
предоставлено главному врачу учрех1дения, главному бухгалтеру учрех<дения, а так Же ЗаМеСтИТеЛЮ

главного врача, заместителю главного бухгалтера во время,их отсrгствия.

3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота приведенном в приложенuп 4.

4. Учрещдение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в
приложении 3 к приказу Nэ 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно,

5. Формирование 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 принятии объепа к

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсугствии указанных событий - ежегодно, на последний

рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
. инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объепов к учету, по мере внесения изменений (данных 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, книга аналитического учета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
. журналы операций заполняются ежемесячно; главная книга ежегодно.
. другие регистры, не указанные выше,3аполняются по мере необходимости, если иное не

установлено законодател ьством РФ.
Основание: пунtс 11 Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н.

6. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 050407'1)
ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
о КБК Х.302.1 1 кРасчеты по заработной плате) и КБК Х.302,13 кРасчеты по начислениям на
выплаты по оплате труда);
о КБк Х.302.12 <<Расчеты по прочим выплатам);
о КБК х,302.9,| кРасчеты по прочим расходам).
Основание: пунtс 257 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

7. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже,
составляется акт о выявленныхдефепах оборудования по форме Ns OC-'tб (ф, 0306008),

8. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя составляется акт в
свободной форме, в котором указываются:
о обязательные реквизиты, предусмотренные пунtпом25 Стандарта <концептуальные
основы бухучета и отчетности));
. подписи передающей и принимающей стороны.
Если имушество и наличные деньги поступают без оформления письменного договоре,
передающая сторона:
. делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;


