
Н20.0,1 Прямые расходы производства
Н20,02 Косвенные расходы производства
Н25 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
Н25,0,1 Прямые накладные расходы
Н25.02 Косвенные накладные расходыН26 Общехозяйственные расходы
Н26.01 Прямые общехозяйственные расходы
Н26.02 Косвенные общехозяйственные расходыН41 Товары
Н41.01 Товары на складах
Н41,02 Товары в розницеН42 Наценка на товары
Н43 Готовая продукция
Н44 Издержки обращения
Н69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Н69.01 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Н69.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
страховой части трудовой пенсии
Н69.03 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии
Н69.04 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии членам летных экипажей
Н69.05 Расчеты по страховым взносам на доплату к пенсии работникам организаций угольной
промышленности
Н69.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный
Фомс
Н69.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
территориальный ФОМС
Н69.08 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
Н69.09 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Н69,10 fiополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда
Н69.1 1 flополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с
тяжелыми условиями труда
Н70 Расходы на оплату труда
Н90 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Н90,0'| Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства
Н90.02 Выручка от реализации покупных товаров
Н90.03 Стоимость реализованных товаров, работ, услуг собственного производства
Н90.04 Стоимость реализованных покупных товаров
Н90.05 Транспортные расходы
Н90.06 Косвенные расходы
Н90.09 Прибыль / убыток от продаж
Н9'| Прочие доходы и расходы
Н91.01 Прочие доходы
Н9,1.02 Прочие расходы
Н91.09 Сальдо прочих доходов и расходов
Н91.99 (не используется) Сальдо прочих доходов и расходовН96 Резервы предстоящих расходовН97 Расходы будуtлих периодов
Н99 Прибыли и убыткиНКВ Амортизационнаяпремия
НПВ Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав
У01 Расходы на приобретение основных средств (УСН)
У0l.В Основные средства, не введенные в эксплуатацию
У0l.ВООсновные средства, не введенные в эксплуатацию, не оплаченные
У0l.О Расходы на основные средства к оплате
У01.П Расходы на основные средства к признанию
У04 Расходы на приобретение нематериальных активов (УСН)
У04.О Расходы на нематериальные апивы к оплате
У04.П Расходы на нематериальные активы к признанию
У08 Вложения во внеоборотные активы (УСН)



У08.О Вложения в неамортизируемое имущество к оплате
У08.П Вложения во внеоборотные активы оплаченные
У08.ПОВложения во внеоборотные активы к оплате
У,10 Расходы на приобретение материалов (УСН)
У1O.О Материалы списаны, расходы к оплате
У10.ОРРасходы на материалы к оплате и распределению
У1O.Р Расходы на материалы к распределению
У,10.С Материалы к списанию, расходы оплачены
У,10.СОМатериалы к списанию, расходы к оплате
У1O.СПМатериалы к списанию, расходы признаны
У15 Вложения в материальные запасы (УСН)
У15.О Вложения в материальные запасы к оплате
У15.С Вложения в материальные запасы к списанию
У15.СОВложения в материальные запасы к списанию и оплате
У20 Расходы на приобретение услуг сторонних организаций (УСН)
У2O.О Расходы на услуги к оплате
У2O.Р Расходы на услуги к распределению
У41 Расходы на приобретение товаров (УСН)
У4,1.О Товары списаны, расходы коплате
У4l.ОРРасходы на товары к оплате и распределению
У4,1.Р Расходы на товары к распределению
У4l.С Товары к списанию, расходы оплачены
У4l.СОТовары к списанию, расходы к оплате
У4,1.СПТовары к списанию, расходы признаны
У68 Расходы на уплату налогов и сборов (УСН)
У68.О Расходы на уплату налогов и сборов к оплате
У68,Р Расходы на уплату налогов и сборов к распределениюУ70 Расходы на оплату труда (УСН)
У7O.О Расходы на оплату труда к выплате
У7O,Р Расходы на оплату труда к распределению
У99 Доходы и расходы (УСН)
УСН Вспомогательные счета (УСН)
УР Расчеты по прочим операциям
УРК Расчеты с контрагентами (покупателями, поставщиками)
УРН Расчеты по налогам и платежам в бюджет
УРП Расчеты с подотчетными лицами
УРС Расчеты с сотрудниками
УРТ Розничная торговля
АП Расчеты по авансам полученным
ДПИ Назначения по доходам и источникам финансирования дефицитов бюджетов
НД Касса учрещценияНЕ .Щоходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения
НЕ.01 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пунктов ,1 - 48 статьи
270 нк
НЕ.02 flругие выплаты, которые не учтены на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК
НЕ.03 Выплаты в пользу физических лиц, которые не учтены на основании пункта 49 статьи 270 НК
НЕ.04 ,Щругие выплаты, которые не учтены на основании пунпа 49 статьи 270 НК
НЕ.05 Внереализационные расходы, не учитываемые в целях налогообложения
НЕ.06 !оходы, не учитываемые в целях налогообложения
ОЦИ Амортизация особо ценного имущества
УПР Счета управленческого учета
ПОФ Предельныеобъемыфинансирования
ПОФ.П Предельные объемы финансирования переданные
ПОФ.Р Предельные объемы финансирования к распределению
ПОФ.С П редел ьные объемы финансирования получателя бюджетных средств
00 Вспомогательный (забалансовый)
000 Вспомогательный
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Положение о внутреннем финансовом контроле
Областного государственного бюджетного учреIсдения здравоохранения

кКлинический госпиталь Ветеранов войнD

1. Общие положения

1.1. Настояlлее положение о внrгреннем финансовом контроле разработано в соответствии с
законодательством РФ и уставом учре>t1дения, устанавливает единые цели, правила и принципы
проведения внугреннего финансового контроля.

1.2, Внрренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внугренних процедур составления и
исполнения бюджета (сметы), повыцение качества составления и достоверности бухгалтерской
отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности использования
средств бюджета.

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверщцение достоверности
бухгалтерского учета и отчетности учрех(qения, соблюдение действующего законодательства РФ,
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности, Система
внrгреннего контроля призвана обеспечить:
-точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение сметы доходов и расходов учре)(qения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранность имущества учрех(дения.

1.4, Основными задачами внгреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной
деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных
правовых актов;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников.

1.5. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъепами внrгреннего контроля
норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
- принцип независимости - субъекгы внутреннего контроля при выполнении своих функциональных
обязанностей независимы от объепов внутреннего контроля;
- принцип объепивности - внутренний контрол осуществляется с использованием фапических
документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения
методов, обеспечиваюu_lих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каяlдый субъеп внутреннего контроля за ненадлежаlлее выполнение
контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объепа
внутреннего контроля и его взаимосвязей в cтpylfiype управления.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.'1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах:
- предварительный контроль. Осуществляется до начала совершения хозяйственной операции,
Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция.
Предварительный контроль осуществляет главный врач, заместитель главного врача по
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экономическим вопросам, заместитель главного врача по лечебной части, заместитель главного
врача по АХЧ, главный бухгалтер и юрисконсульт;
- текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур исполнения
бюджета (сметы), ведения бухгалтерского учета, осушествление контроля за расходованием
целевых средств, оценка эффепивности и результативности. Ведение текущего контроля
осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерского учета и отчетности

учрещqения;
последующий контроль. Проводится по итогам совершения хозяйственных операций.

Осуществляется путем аналиэа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения
инвентаризаций и иных необходимых процедур. flля проведения последующего контроля приказом
главного врача может быть создана комиссия по внутреннему контролю, Состав комиссии может
меняться.
Система коl]троля состояния бухгалтерского учета включает в себя:

соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления
фи нансово-хозя йствен ной деятел ьности ;

точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;

- контроль за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учре)<.дения.

2.2. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и внеплановых
проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, рверщдаемой
приказом главного врача, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении
которых есть информация о возможных нарушениях.

2.3. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений,
определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и

недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текуu.lего контроля оформляются в виде акта.
Работники учре)цения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют главного врача объяснения по вопросам, относяlлимся к результатам проведения
контроля.

2.4. По результатам проведения проверки главным врачом разрабатывается план мероприятий по
устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков, и ответственных лиц.
По истечении установленного срока главный врач контролирует выполнение мероприятий.

3. ответственность

3.1. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

4. Заключительные положения

4.,1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются главным врачом.
4,2, Если в результате изменения действуюшего законодательства РФ отдельные статьи
настояц]его положения вступят с ним в противоречие, они уrрачивают силу, преимущественную
силу имеют положения действующего законодательства РФ.
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График документооборота ОГБУ3 кКГВВ> на 2019г.

Ng
пп

наименование
документа

ответственный
исполнитель за
представление

документа

Срок
представления

документа
ответственным
исполнителем в

бчхгалтеоию

ответственный
исполнитель за

проверку
документа

Срок
исполнени

я
обработки
документа

1 Табель учета
рабочего
времени за
первую
половину
месяца

Табельщики
(согласно приказа по
учрещдению)

15-17 число
текущего
месяца

3аместитель
главного врача
по ФЭР,
бухгалтер по
расчетам с
работниками

7 дней

2 Табель учета
рабочего
времени за
месяц

Табельщики
(согласно приказа по
учрещдению)

25-31 число
текущего
месяца

3аместитель
главного врача
по ФЭР
бухгалтер по
расчетам с
работниками

7 дней

3 Листки
временной
нетрудоспособ
ности

Табельщики
(согласно приказа по
учрещдению),
сотрудник
учрех(Дения

В день
поступления
листка
временной
нетрудоспособн
ости или на
следчющий день

Бухгалтер по
расчетам с
работниками

't0 дней

4 Приказы по
личному
составу, по
кадрам

Специалисты
отдела кадров

В день
подписания
приказа или на
следуюший день

Специалист
отдела кадров

В день
поступлени
я приказа

5 Авансовый
отчет

начальник
хозяйственного
отдела

В течение 3-х
дней после
выдачи
наличных
денежных
соедств

3аместитель
главного
бухгалтера

3 дня

6 Меню-
требование на
выдачу
продуlсов
питания

,Щиетсестра Ежедневно до
,t4-00

Бухгалтер по
учету питания и
медикаментов

Ежедневно

7 отчет по
складу

Кладовщик, главная
медсестра

До 3 числа
месяца,
следуюшего за
отчетным
месяцем

Бухгалтер по
учету питания и
медикаментов
бухгалтер по

учету
материальных
uенностей

1 0 дней

8 отчеты по
медикаментам

Провизор !о 3 числа
месяца,
следчющего за

Бухгалтер по
учету питания и
медикаментов

10 дней



отчетным
месяцем

9 Счета, счета-
фаtсуры,
накладные
(аtсы
выполненных
работ)

Провизор, главная
медицинская сестра,
начальник
хозяйственного
отдела, кладовlлики,
инженер,
заведующая
лабораторией

В момент
поступления
товара,
выполнения
работ, в
последний день
оказания услуги,
но не позднее 8
числа месяца
следующего за
отчетным.

3аместитель
главного
бухгалтера,
бухгалтер по

учету питания и

медикаментов,
бухгалтер по

учету
материальных
ценностей

В день
представл
ения
документа
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Список должностных лиц, имеющих право подписи документации при получении
товаров, работ и уGлуг
от имени огБУз кКГВВ>

Ns п/п Должность
1 главный врач
2 3аместитель главного врача по медицинской части
з начальн ик хозяйственного отдела
4 главный бчхгалтер
5 3аместитель главного бчхгалтера
6 главная медицинская сестра
7 Провизор
8 Кладовщик
о 3аведчющая лабораторией
10 Инженер
11 Техник по эксплчатации зданий и соорчжений
12 Бухгалтер
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Gписок материально ответственных лиц, имеющих право на получение доверенностей

Ns
пп

,Щолжность

1 Главный врач
2 3аместитель главного врача по медицинской части
3 Начальн ик хозяйственного отдела
4 главный бчхгалтер
5 3аместитель главного бчхгалтера
6 главная медицинская сестOа
7 Провизор
8 Кладовщики
9 3аведующая лабораторией
,l0 Инженер
11 техник по эксплчатации зданий и соорчжений
12 Бухгалтер
,13 Секретарь
14 системный адм инистратор
15 Водитель

.В.,Щемин
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Состав постоянно действуюlцей комиссии для проведения годовой инвентаризации,
внезапных проверок в учреltцении ОГБУ3 кКГВВ>,

а так же комиссия по списанию основных средств и материальных запасов

'l. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия для проведения годовой инвентаризации
и списания имущества в составе:

Председатель комиссии: 3ам. гл. врача по финансово-экономической работе
Члены комиссии: Главная медицинская сестра

Начальн ик хозя йствен ного отдела
Главный бухгалтер
Бухгалтер материал ьной группы

2. Комиссия для проведения БСО, внезапной проверки кассы не реже одного раза в три месяца:
Председатель комиссии: 3ам. гл. врача по финансово-экономической работе
Члены комиссии: Главный бухгалтер

Бухгалтер материальной группы
Специалист отдела кадров

3. Комиссия для проверки наркотических средств и психотропных веlлеств, прочих медикаментов и
медицинских изделий не реже одного раза в три месяца.

Председатель комиссии: 3ам. гл, врача по финансово-экономической работе
члены комиссии: Бухгалтер материальной группы

Главная медсестра
Главный бухгалтер

4. Комиссии для проверки склада продуlоов питания и хозяйственного склада не реже одного раза
в три месяца.

Председатель комиссии: 3ам. гл. врача по финансово-экономической работе
Члены комиссии: Бухгалтер материальной группы

Начал ьник хозяйственного отдела
Главный бухгалтер

5. Комиссии для проверки показаний спидометров и снятия фаtсического наличия топлива в баке
автотранспорта не реже одного раза в три месяца.

Председатель комиссии: 3ам. гл. врача по финансово-экономической работе
члены комиссии: Бухгалтер материальной группы

Главный бухгалтер
Техник по эксплуатации зданий и
сооружений

6. Состав постоянно действующей комиссии по приему безвозмездно полученных основных
средств и товарно-материальных ценностей

Председатель комиссии: 3ам. гл. врача по финансово-экономической работе
Главная медицинская сестра
Начальник хозяйственного отдела
Бухгалтер материальной группы
Техник по эксплуатации зданий и
сооружений

l"-,ý
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члены комиссии:



7, Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и списанию основных средств и
материальных запасов

Председатель комиссии: 3ам. гл. врача по финансово-экономической работе
Члены комиссии: Главная медицинская сестра

Начальн ик хозяйственного отдела
Главный бухгалтер
Бухгалтер материальной группы

8. Состав постоянно действующей комиссии для проведения уничтожения списанного
оборудования, не пригодного к дальнейшей эксплуатации

Председатель комиссии: Главный бухгалтер
Начальн и к хозя йственного отдела
Главная меди цинская сестра
Бухгалтер материальной группы
Ведущий инженер

При списании медицинского оборудования в состав комиссии дополнительно включить:
3аместитель главного врача по лечебной части
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плАн
работы поGтоянно действующей комиссии

по проверке целесообразности назначения и оборота ПВ и НС

Ne
п.п

Наименование мероприятий Срок проведения

1 Проверка объепивности назначений ПВ и НС, учета, хранения и
их расходования

ежемесячно

2 Внезапные проверки работы отделений по учету, хранению и
использованию ПВ и НС и др. учетных препаратов ежеквартально

3 Сверка требований на ПВ и НС с наличием медицинского
обоснования в историях болезни ежеквартально

4 Проверка соответствия факгического наличия и книжного остатка
лекарственных средств в аптеке учрех(дения

ежемесячно

5 Проверка и подтверщдение лиц, допущенных к работе по учету,
хранению и использованию ПВ на 20'l9г. ежеквартально

6 Утверщдение списков сотрудников ОГБУ3 (КГВВ) по допуску к

работе с ПВ на 2019г. ежегодно

7 Подготовка приказа о допуске сотрудников к работе с ПВ на
201 9г.

ежегодно

8 Сбор документации по учету ПВ, составление описи, подготовка
актов по уничтожению и ликвидации журналов учета ПВ за
истекший год

ежегодно



(КГВВ)

Формы используемых неунифицированных документов

к приказу от 25 декабря 201Вг. Ne 219

(УТВЕРЖДАЮ)
Главный врач ОГБУЗ кКГВВ>

И.В.,Щемин
20 г.

АКТ выполненных штукатурно-малярных работ
запериодс_по_ 20_г.

Наименование работ

Списание строительных материалов согласно ГЭСН-62;1 5

Начальник хозяйственного отдела
Техник
Маляр

!емин



(кгВВ)
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Код формы
ента

0504031

05040з2

050403з

0504034

05040з5

05040зб

05040з7

050403в

0504049

0504071

0504072

0504082

05040вб

05040в7

05040в8

Перечень регистров бюджетного учета

ý/,

электронно

ежегодно (элепронно)

ежегодно (электронно)

е)(емесячно

е)(емесячно

ежемесячно

ежемесячно

по мере

необходимости

формирования

ежемесячно

при инвентаризации

при инвентаризации

при инвентаризации

:;i: а ;{'{Эi' приложение Ne .10, l lyylJ lчл9пуl9 lI: l v
к п декабря 20,18г. Ns 219

ПериодичностьНаименование регистра

Инвентарная карточка группового учета

Опись инвентарных карточек по учету

Инвентарный список нефинансовых активов

Оборотная ведомость по нефинансовым

активам

Накопительная ведомость по приходу

Накопительная ведомость по расходу

Инвентаризационная опись остатков на счетах

Инвентаризационная опись (сличительная

ведомость) бланков строгой отчетности и

Инвентаризационная опись (сличительная

ведомость) по объекгам нефинансовых

активов

Инвентаризационная опись наличных

Инвентаризационная опись расчетов с05040в9

при инвентаризации



покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами, и кредиторами

0504091 Инвентаризационная опись расчетов по

доходам

при инвентаризации

0504092 Ведомость расхождений по результатам
инвентаризаци и

при инвентаризации

0511015 Ведомость ччета невыясненных поступлений*
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Порядок расчета резервов по отпускам

'l. Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фапически отработанное

время определяется Фкекварmально на последний день кварmала. Сумма резерва,

отраженная в бухучете до отчетноЙ даты, коррепируется до величины вновь рассчитанного

резерва:

- в сторону увеличения - дополнительными бухгалтерскими проводками;

- в сторону уменьшения - проводками, оформленными методом (красное сторно).

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:

'1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фапически отработанное время на дату расчета

резерва;

2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное

(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний.

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:

количество неиспольэованных всеми

сотрудниками дней отпусков на

последний день аоdа

Средний дневной

заработок по учрещдению

за последние ,1 2 мес.

4. !анные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в

соответствии с графиком документооборота.

5, Средний дневной заработок (3 ср.д.) в целом по учре)1дению определяется по формуле:
3 ср,д, = ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3
где:
ФОТ-фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествуюlцихдате

расчета резерва;
Ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета

резерва;
29,3 - среднемесячное число календарных дней, установленное статьей ,l39 Трудового

ц9
rrЁ о
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кодекса.

6, В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается:
1) сумма, рассчитанная по обшеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд.

Сумма, рассчитанная по обшеустановленной ставке страховых взносов, определяется как
величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2
процента - суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на
травматизм.

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд рассчитываются отдельно
по формуле:

В = Впр : ФоТ х ,100, где:
В -дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в
расчет резерва;

Впр - сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
рассчитанная за 12 месяцев, предществующих дате расчета резерва;
ФОТ-фонд оплаты труда в целом по учре)1дению за 12 месяцев, предшествующихдате
расчета резерва.

2. Оценочное обязательство по резерву на оплату обязательств, по которым не поступили
расчетные документы определяется Фкекварmально на последний день кварmала. Сумма резерва,

отраженная в бухучете до отчетной даты, коррекгируется до величины вновь рассчитанного

резерва:

- в сторону увеличения - дополнительными бухгалтерскими проводками;

- в сторону уменьшения - проводками, оформленными методом (красное сторно).


