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Основные положения учетной политики
в целях ведения бyхгалтерского учета
ФГБУ (НМИЦ ТПМ>> Минздрава России

(утв. приказом от 14 марта 20l9 г. NЪ 5З,врс<Цццuчна22.12,202())

настоящм Учетная политика разработана на основании и с
учетом требов аний и
принципов, изложенньж в следующих нормативньIх актах:
- Бюджетный кодекс РФ (да,тее - БК РФ);
- Федера;rьный закон от 06.|2.20|1 Ns 402-ФЗ "О бlхгалтерском
учете" (далее - Закон J\Ъ
402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01,1996 Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях'' (далее
Закон Nэ 7-ФЗ);
- Федеральный сталдарт бухга,ттерского
учета для организаций государственного сектора
"Концептуа.llьНые основЫ брa-r"рс*оaО y""bu
отчетности организаций государственного

"
сектора", утвержденный Приказом Минфина России
от з1.|2.20,1,6 N! 256н (далее - СГС
"Концептуальные основы'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственнOго сектора
"осяовные средства", утвержденный Приказом Минфина России от з1.1i.2о16 ],ф 257н (да,цее СГС "Основные средства'');
-

Федера,T

ьный

стандарт

бухгалтерского

учета

для

организаций

государственного

"Аренда", утвержденныЙ ПриказоМ Минфина России оТ з1.12.2016 дъ Z-SB' (да,lее

сектора

- СГС

"Аренда");
- Федераriьный стандарт бухга,rтерского
учета для организаций государственного сектора
"ОбеСЦелН_еНИе аКТИВов", утвержденный Приказом МинфинЪ россии
от зt. tz.ioto Jф 259н (далее
- СГС "Обесцепение активов'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора
uПредставление
бухга,rтерской (финанiовой) bru"r"o"rr;,
уr".р*д.пrrЙ fip"n*o, Минфина
России от 31.12.2016 N9 260н (да.,тее - СГС ''Представление отчетности'');
- Федера-пьный стандарт бу<галтерского
учета для организаций государственного сектора

"отчет

о

движении дене]IglIх средiтв", уiвержденный Приказом МиЪбина России от
30.12.2017 Np278H (далее - СГС ''отчет о дur*.пr,
денежньтх средств'');
- Федермьный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора
"Учетная политикц оценочные знач_е_ния и ошибки",
утвержденный Приказом Минфина России
от 30.12.20l7 JФ 274н (далее - СГС ''Учетная nonrr"nu'';;
- Федеральный стандарт бухга,ттерского
учета для организаций государственного сектора
uСобытия
после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России
от з0.12.2017 }l9
275н (далее - СГС "События после отчетной даты'');
- Федеральный стандарт б5жгалтерского
учета дJIя организаций государственноI,о сектора
".Щоходы", утвержденный Приказом Минфина России Ьт 27.о2.2о18
Ns Ъzн (далее - сгс
".Щоходы");

- Федерапьный стандарт бухга,ттерского
учета дJuI организаций государствеItного сектора
изменений курсовлиностранньтх ва,rют",
lРччlу.
утвержденный Приказом Йинфина России от
з0.05.2018 J\Ъ 122н (датlее - СГС_ "Влияние
nyp.ou ,"o"rpuHHbTx валют'');
".r"""пrй
- ФедерыIьный стаЕдарт бухгалтерского
уr"rа дп, организаций государственного сектора

<Запасы>>,

<Запасьп>);

угвержденный Приказом Минфина России

Й

о7.|2,2018

й, iso"

(далее

* СГС

- Федера-пьный стандарт бlхгалтерского
учета для организаций государственного сектора
кРезервы. Раскрытие информациИ об y"rrbu""r* обязательствах
y"no"""r, tlктивах)>,
утвержденный Приказом Минфина России от 30.05,2018 Ns 124н (далее ""СГС <Резервьп>);
-
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- Федеральный стандарт бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора
иfiфOрмация в б}rгалтерскOй (финалсовой) 0тчетнOсти),
1qю4жOтная
утвержденный Приказом
Минфина России от 28.02.20l 8 Ns 37н;
- Федеральный стандарт бlr<галтерского
учета для организаций государственного сектора
<<,Щолгосрочные договоры), утвержденный Приказом Минфина России Ът 29,06.2018
J\Ъ 145н
(далее * СГС <!олгосрочные договоры>>);
- письмО Минфина России от 01.08.2019 Jф 02-07 -0,]-1580,7 5 <О направлении
Методических
рекомендаций по применению федерального стандарта бухга,rтерского учета для организаций
государственного сектора <Запасьu;

_

письмо Минфина России от 05.08.2019 Ns 02-07-07/58716 ко направлении
методических рекомендаций по применению
федерального стандарта бухгаJIтерского учета для
организациЙ государственнОго сектора <Резервы. Раскрытие информациЙ об
условных
обязательствах и условных активах>;
- письмО Минфина России от 06.08.2019 Ns 02-06-07/59183 <О направлении Методических
рекомендаций по примененхю федерального стандарта бу<галтерского учета для организаций

государственнОго сектора <Бюджетная информация в бухга,rтерской (финансовой)
отчетности>;
- письмО Минфина России от 28.10.2019 М о2-о6-о,7 /847 52 <О напразлени"
N4"rод"r""п",
рекомендациЙ по примененl4Ю федеральногО стандарта бlхга:IтерскогJ учета для организаций
государственного сектора <!олгосрочные договоры;
- Единый план счетов бухгалтерского
учета лJIя органов государственной власти

(государственных органов), оргаЕов местного самоуправления, органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук,

государственных (муъиципа-пьчых) учреждений,
утверждеяный Приказом Минфина России от
01.12.2010 Ns 157н (далее - Единый план счетов);

- Инструкция по применению Плана счетов

бухгалтерского учета бюджетных
учреждений' утвержденн:Ц ПриказоМ Минфина России оТ 16.12.201О N9 174Н (даrrее -

Инструкция Jtl! 174н);
- План счетов бюджетного учета,
утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010
Ns l62H (далее - План счетов бюджетного
учета);
Инструкция по применению Плана счетов бюджетного
_учета, утвержденнм Приказом
Минфина России от 06.12.2010 ЛЬ 162н (лалее - Инструкция Nэ tbZH);
- ПрикаЗ Минфина России от 30.0з.2015 J\b 52н "об утверждении
форм первичных

уlетЕых документов и

регистров бухгалтерского учета, применяемых

оргalнами

государственной власти (государственными органш,rи), органами местцого самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственfiыми
(муниципальнЫми) учрежденИями, и МетодИческих
указанИй по иХ np"r"n"r",o'' (да;rее Приказ Минфина России JS 52н):
- Методические указания по применению форм первичньж )летньrх документов и

.

формированию регистров бlхгалтерского

(государственными

органами),

органами

y""iu' ор.чпu"и

местного

государственной власти

самоуправления,

органами

уllравления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)

учреждениямИ (ПрикаЗ Минфина России оТ з0.0з.2015 J,,lb 52н) (да,rее - Методичеспr"
указания
JФ 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 J\ъ 3210-У
"О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивилуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства'' (далее Указлrие JФ З210-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовьlх обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 1з.06.1995 ]ф 49 (далее - Методические
указания
Nч 49);

- Методические рекомендации "нормы расхода топлива и смазочных материtlлов

на

11т9119!ицьном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от
l4.03,2008 JФ АМ-23-р (далее - Методические
рекомендации Nэ АМ-23-р);
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них,

- Правила учета и хранения дрmоценньж металлов9
драгоценньж камней и продукции из

а

также ведения сOOтветствующей 0тчетнOсти, }твержденные Постановлением
Правительства РФ от 28.09.2000
7зl (далее - Правила'уr.iu хранения лрагоценных
метtlллов, драгоценныХ камней и прод},lщии из них, а также ведения соответствующей
отчетности);
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной

м

отчетЕости

'

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации,

утверщденнruI Приказом Минфина России от 28.12.2010 JФ 191н (да;rее - Инструкция N9 191н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2о16 М 231н "об
утверждении Инсiiукции о порядке

учета и хранения драгоценных металлов, дрmоценных камней, продутции из Еих и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина
России No 231н);
_ - Порядок формирования и примецения кодов бюджетной классификации Российской
994"рц"", их структуре и принципtж нЕIзначения, утвержденный ПриказЬм Минфина России
06.06.2019 No 85н (далее - Порядок Nч 85н);
- Порядок лрименения классификации операций сектора государственного
управлеция,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11,2017 М 2О9н (да,,rее - Порядок применения
коСГУ, Порядок JllЪ 209н);
- Устав Учреждения.
л _ основные задачи бу<галтерского учета учреждения соответствуют требованиям Закона
<О бухгатrтерском учете) от 06.12.201 1 Ns 402-ФЗ.
Бухга,rтерский учет ведет структурное подразделение
Отдел бlхгалтерского учета
отчетностИ и контроJIЯ (далее - Отдел), возглавляемый главным бргалтером. Сотрулники
отдела руководствуются в работе Положением об Отделе, должностными инструкциями.

-

II. Организация ведеция б5л<галтерского
учета
Бухгалтерский учет и составление бухга,rтерской (налоговой,
отчетности
"rчrr"r"о""пой)
осуществляется в программном продукте
государственного
- <1С: Предприятие. Бlхгалтерия
у{реждения). Учет заработной платы, социаJIьньtх и иных выплат ведется в программе <lC:
заработная плата и кадры государственного
u программе
учреждения). Учет затrасов
""д"ra"
< 1 С: Медицина. Больничнм tlпTeкa)).
Учреrкдением при осуществлении своей деятельности применяются следующие
коllы
финансового обеспечения:
<2> - приносящtш доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
<3> - средства во временном
распоряжении;
<4> - субсидии на выполнеЕие государственного задания;
<5> - субсидии на иные цели;
<7> - средства по обязательному медицинскому страхованию.
Бу<галтерскиЙ учет ведется раздельно по каждому коду
финансового обеспечения, в
разрезе договоров, с отражением аналитических признаков на счетах бJхгалтерскоr,о
учета.
_ Многографная карточка (ф, о504054) формируется в электронном виде в разрезе
финансового обеспечения, исmчника финансированиr, или иньtх структурных группировок в
соответствии с положеЕиями Инструкции J\Ъ 157н, и
распечатывается на бумажном носителе по
требованию глilвного бухгалтера.

1.,Щокумента,rьное оформление хозяйственных операций. Первичньте
учетные
Перечень должностных_лиц, имеющих ##J1}1;"" первичньD(
учетных локументов,
счетов-фактур, регистров бl,хга,ттерского
и
денежньrх
учета,
расчетных документов,
фипансовых обязательств утверждается приказом директора учрея(дения.
.щля ведения бу<галтерского учета применяются:

первичных локумеН'l.Ов
унифицированные
J 1rrrчJlrц!рUDаппDrg
формы rlgрttичных
чUI]мы
докумен,l,ов и РегиСТРы
УтвOржденные Приказом N4инфина России от 30.03.20l5 }Ь 52н:
иные унифицировilнные формы первичньж документов;
самостоятельно разработанные учреждевием
формы документов.

бухгалтерского учета,

2. Правиладокументооборота
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов
работниками Учреждения для
отражениЯ в бlхга,rтерскоМ учете устанавливЕlются в соответствии с графиком
документооборота.
3,

Рабочий план счетов.

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего п"rlана счетов бухгаrt,ерского
учета, разработанного в соответствии с Инструкцией Ne 174н.
синтетические и анaIлитические коды В номере счета Рабочего плана счетов отрiDкаются:
в 1-4 разрядах - код раздела, подраздела классификации
расходов;

в 5 - 14 рzврядах - нули, за исключением отражения объектов бlтга,rтерокого
учета,
возникalющих при осуществлении деятельности:
- с целевыми средствами, предоставляемыми в
рамках реализации национ{rльньrх проектов
(программ);

_ - со средствами при выполнении научных проектов (ЭССЕ, и т.п.) - буквенное
- а также, если иное не предусмотрено требованиями целевого нtвначения активов-

обозначецие названия (4 буквы) проекта с 9
разряда;

обязательств, иньтх объектов бlхга,rтерского
учета.
в 15-17 разрядах - аналитический код вида лоступлений от доходов, иньтх поступлений
или анiIлитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам;
в 18 разряде - код вида финансового обеспечения;
в 19-23 разрядах - код синтетического счета;
в 24-26 разрядах - КОСГУ.
4. Учет нефинансовых активов

нефинансовые активы (основные средства, нематериальны9 и непроизведенные активы,
запасы) принимаютсЯ к учету пО первонача,тьной стоимости, которaш опредеJIяется
след}.ющим
образом:
- при покупке - в сумме фактических вложений;
- при получении материilльньrх запасов в обмен на другие активы (кроме денежных
средств) - при коммерческом обмене по справедливой стоимЪсти на
дату приобретения; при
некоммерческом обмене - по остаточной стоимости активов, которые получили,
если
справедливую стоимость невозможно надежно оценить, или в
оценке
один объект 1
условной
руб., если остаточнаI стоимость ЕулевФI или данные о ней недоступны.
первоначальная стоимость при необменньж операциях (по передаче (получению) активов
безвозмездно (без взимания платы) или ,rо n"a"urr""rп't ценаJ\4 по отношению к
рыночной цене
обменной операции с подобными активами) определяется:
- при приобретении - по справедливой стоимости или по стоимости, о,граженной в
документах передающей стороны. При невозможности определения справедливой цены и при
отсутствии информации о стоимости в документЕж передающей сrоро"",
- по стоимости, по

которой

объекты

)дитываJ,Iись

у предьцущего

балансодержателя.

объектоВ у предьцущегО ба.палсодержателя недоступны
один рубль;

-

ЕЪли

данные

по условной оценке

о стоимости

-

один объект,

-
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при полr{ении от собственника,
)пrредителя или другой организации госсектора

стOимOсти, кOтOр}t0 0прOделила передающаJI
стOрOна;

-

по

- при разукомплектации или демонтаже основных средств в процентном соотношении
стоимости HoBbD( объектов к исходному объекту;
- в результате разборки, ликвидации и
},тилизации другого имущества - по справедливой
стоимости на дату принятия к rIeTy.
Справедливм стоимость формируется методом
рыночЕых цен.
.Щанные

о

справедливой стоимости безвозмездно пол)ленных нефинансовьrх

активов должны быть подтверждены документально:
- справкаLrи (другими подтверждaющими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, сети Интернет и т. д.

в

случаях невозможности докумептального подтверr(дения стоимость
определяется

экспертным путем Комиссией по поступлению и выбытию zжтивов.
Расходы на доставку нескольких имущественных объектов (материальньrх
запасов)
РаСПРеДеЛЯЮТСЯ В ПеРВОНаЧаЛЬНУю стоимость этих объектов пропорчrо"чrrоно их
стоимости,
указаrrной в договоре поставки.
платежи Учреждения за предоставленное ему право использования
результатов
интеллектуilльЕой деятельности производятся в виде периодических
платежей согласно
условиям договора (срока действия лицензии), относятся на
финансовый результат в составе
расходов текущего финансового года.

u,i;,3пНЖ;::Ё"fiirества, стоимостью свыше 10 000
рублей, присваивается уцикаJIьный инвентарный номер, состоящий из десяти зцаков:
На основании решепия Комиссии no по"rупоъпrю и выбытию активов
допускается
объединять объекты основных средств, срок полезного использования
которых одинаков,
стоимость KoTopbD( не является существенной в один инвентарный
объект, признаваемьй для
целей_бухгалтерского учета комплексом объектов осноtsных средств,

_

каждому объекту недвиж"rо.о,

_

Не считается
_
объектов основных

существецной стоимость менее 10оlо ло" arрупrур"ой часr,и
комплекса

средств. Пожарная, охраннм сигнаjIизация, электрическffI
и телефонная
сеть, другие аналогичные системы и инженерные сети (за
исключением ЛВС) учитываются в
составе зданий, отражается в разделе 5 Инвентарной карточки.
В качестве оrд"пiпоr* объектов
основных средств к учету принимаются приборы и аппаратура
указанньш сетей. Принтеры,
сканеры, локtlльно-вычислительная сеть
учитываются как отдельные инвентарные объекты.

разукомплектация объекта основных средств производится

на основании решения
выбытию anr""ou. !окументом, отражающим
результат
проведенной разукомплектации, является Акт
разукомплектации
Стоимость объекта основных средств, в отношении которого
бь.гrи проведены
комиссии по поступлению

и

восстttновительные (капитальные
ремонтные) работы, уменьшается на стоимость заменяемых
(выбываемьrх) частей в соответствии с положениями
Сгс <основные средства) о хрекращении
призЕания (выбытии с бухга,rтерского
объектов
основных
учета)
(при условии наJIичия
документарного подтверждения стоимостньrх оценок по выбываемЬму
"ред"i"
oO"bKryj
Начисление амортизации объекта основных средс'r,ts Ilроизводится
единым линейЕым
методом.
при переоценке объекта основцых средств накопJlеннiц
.мортизадия на дату IIереоценки
пересчитывается пропорционЕUIьно изменению первоначальной
стоимости объекта таким
образом, чтобы его остаточнм стоимость после переоценки
равнялась его переоцененной

стоимости. При этом ба,rансовая стоимость и накопленнаlI
амортизация увеличиваются
(умножаrотся) на одинаковый коэффициент таким
'"yrrrpouur*
образом, .'rоб"r

получить переоцененную стоимость на дату проведения rtереоценки.

Й;;-
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Амортизация на объекты нематериальных активов начисляется ежемесячно, линейным
спOсOбOм, с учотOм прсдпOлагаемOг0 срOка их пOлезнOг0 испOльзOвания.
!окументами аналитического учета основных средств явJuIются:

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 050аOЗ 1);
Инвентарная карточка группового учета нефинансовьIх активов (ф. 050аOЗ2);
Инвентарный список нефинансовых iжтивов (ф. 05040З4).
принятие к бухга,rтерскому учету объектов основных средств оформляется
решением
Комиссии по поступлению и выбытию активов, Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовьгХ zктивоВ (ф. 0504101). В Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов, проставJUIетсЯ пометка (введено в эксплуатацию>) в том случае, если Акт ввода в
эксплуатацию не предусмотрен условиями контракта (договора). В случае невозможности
получения информации об объекте основньrх средств у передающей стороны, а такж9 в случае
односторонЕего принятия к )п{ету, Акт (ф. 050410l) составJUIется и заполняется только со
стороны Учреждения.
выбытие основных средств оформляется типовыми дктами на списание Комиссией по
поступлению и выбьlтию активов. Разборка и демоrrr,аж основньrх средств до
у,l.tsсрждения
соответств},юЩих актов не допускается. Списанные объекты основных средств (а также их
части), не пригодные д-гrя дальнейшего испопьзовirния или продажи подлежат о.Iражению на
забалансовом счете 02 <материальные ценности, принятые на хранение>) до момента их
утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект.
признание обесценения объекта основных средсl,в осуществляется в соответствии с Сгс
<обесценение активов).
Полномочия по вьUIвлению признаков обесценения возлагаются на Комисоию по
поступлению и выбытию активов. Результаты теста оформляются протоколом комиссии.
Если по результатам анализа вьuIвленных признаков обесценения актива в
уr{реждении
цринхмается решение об учете актива на забалансовых счетах, в дальнейшем проведение теста
на обесценение такого актива (определение справедливой стоимости)
о"ущ""i"п""r"".
""
Консервация объекта основных средств на срок более трех месяцев
(расконсервация)
оформляется на основании приказа директора первичным
учетным документом - Актом о
консервации (расконсервации) объектов основных средств.
При приобретении (создании) основных средств за счет оредств, получеЕных более чем по
одному видУ деятельностИ (за счеТ собственныХ средстВ учреждения, за счет средств субсидии
Еа иные цели, за счет средств ОМС), сумма вложений, сформированных на счете 0 10600 000,
переводится с кодов видов деятельности (2), (5>, к7> на код вида деятельности к4>.
При приобретении объектов основных средств за счет средств целевьIх субсидий сумма
вложений, сформированньж на счете 5 10600 000, переводится с кода вида
деятельности <5>
субсидии на иные цели на код вида деятельЕости <4> субсидия на выполнение
государственного задания.
особо ценным движимым имуществом является движимое имущество, оrrределенное
Перечнем особо ценного движимого имущества федера,тьньrх государственных бюджетншt и
автономньtх 5ллрехqцений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской
Федерации, в соответствии с приказом Минздрава Рос сии от 22.01 .i}l S J,{Ъ )6н,
Учет ведется обособленно
22-м разряде номера счета используется группа 20 - 101.20
<основные средства - особо ценное Движимое имущестtsо
учрежденияD.
списание особо ценного имущества Учреждения, приобретенного за счет срелO'в
целевых
субсидий и переведенного с кода вида деятельности <5> (субсидии на иные
цели) на код вида
деятельности к4> (субсидия на выполнение государственного задания), а также имущества,
приобретенного по коду вида деятельности к4>, , согласовывается с Учредителем. Решение о
списании особо ценного имущества, приобретенного за счет других источников, Учреждение
принимает самостоятельно.

-в

6. Непроизвеленttые ак,I,ивы

основание
постановки
сLпUбки l1.1 уч9l
зl]меJlьных
зсмеJIьных
закрелленных
на праве
}час,tков, закрелленных
учаO.tков,
пOстtlяппOto (бсссрочного) пOльзOвания - сtsидетельствo, пOдтверждающее прав0 пO.rlьзOвания
земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости на дату принятия к
бlхгаттерскому учету, а при отсутствии кадастровой стоимости ,"rerunoao
участка - по
стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра
земельного участка, граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения
такой стоимости, в условной оценке, один квадратный метр - 1
рубль.
7. Запасьт

запасы

_

- это совокупность материальных запасов и незавершенного производства.
Единицей бlхгалтерского учета материальньtх запасов явJUIется HoMeHKJIaTypHrUI

(реестровая) единица.

Ана-llитический rlет материаJIьных за''асов осуществJUIется на счете 0 105 00 000,
содержащем соответствующий аналитический код группы синтетического счета

и соответствующий анмитический код вида синтетического счета объекта
учета:

<l> - Медикаменты и перевязочные средства (лекарственные средства, компояенты,
бактерийные препараты, сыворотки и вакцины, алигнин, лекарственное
растительное сырье,
лечебные минеральные воды, марJIя, бинты, компресснfuI клеенка и бумага, шовный материал,
эндопротезы, кровь и т.п.);

- Лекарственные препараты и медицинские материаJIы (медикаменты, компоненты,
эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства,
<1>

иные лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в медицинских
целях);
<2> - Продукты питания;
<3> - Горюче - смазочные материаJIы;
<4> - Строительные материалы;
<5> - Мягкий инвентарь;

(6D - Прочие матери.льные запасы

(хозяйственные материалы, канцелярские
принадлежности, посуда, реактивы, химикаты, стекло, хим. посуда, медицинскис
расходные
материалы, не относящиеся к медикаментам и перевязочным средствам, зilпасные части,
материarлЫ специitльного назначения, иные материаJIьные запасы).
Порядок гр}тпировки материа],Iьных запасов опредеJUIется перечном кодов
дополнительной бюджетной классификации. Материальные запасы группируются и
учитываются по наименованиям, партиям, количеству, ответственным лицам. Формирование,
информации по учету материаJ,Iьньж зtlпасов осуществJIяется с
учет, хрмение
учетом
источников финансирования в прогрtll4мном продукте <1С: Медицина. Больничная аптекa)) и
<1С:Бухгалтерия>.
материальные запасы, нilходящиеся в пути, учи,l,ывzlются с вьцелением отклонений
фактической себестоимости от траIIспортньrх расходов, наценок посреднических организаций
(в случае их вьцеления посредником). После исчисления фактической себестоимости
вьUIвленные отклонения от 1"rетной цены отрiDкают в составе отклонений ло соотвеготвующим
счетам.
списание материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
При несоответствии критериям актива (в соответствии с пунктом 34 сгС <Запасы>)
принимается решеЕие о прекращении использования зaiпасов и сIIисации их с ба.,rансового

учета.

груrrпой учета нефинансовых активов Отдела ежемесячно производится сверка
данных по
yreтy материапьньп запасов с данцыми, ведущимися на складе.
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Списание Гсм осуществляется по фактическому
раоходу, на основании пlтевьж листов
(ф,0345001), н0 не выше нOрм,
устанOвленных приказOм {ирекiора Учреждения, Й оформляется
Актом о списании материальньtх запасов (ф.0504230).
Определепие непригодностИ и решение вопроса о списalнии мJIгкого инвентаря
осуществляется комиссией, назначенной приказом директора Учреждения. Списание
мягкого
инвентаря производится по Акту о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря (ф. 050414з).
В присутствии комиссии списанный мягкий инвентарь
(режется,
уничтожается
рвется и т.д.) и
по возможности превращается в ветошь, котораJI ис',ользуется
для уборки помещений. Ветошь,
полученнаJI от списания мягкого инвентаря, принимается к
учету на основании Приходного
ордера Еа приемку материальньж ценностей (нефинансовых
активов) (ф. 0504207).
по итогам инвентаризации при устацовлении статуса и целевой
функции запасов
материilльные запасы, исходя из новых
условий их использования Учреждением, могут
реклассифицироваться В ин},ю группу материal,ьных запасов или в ин),то категорию объектов
бlхгалтерского учета.
Выбытие материаJIьных запасов из одноЙ группы активов и отражение их в
другой группе
активов при реклассификации отракается в бухгалтерском
одновременно.
учете
Стоимость имущества в процессе реклассификации не изменяется как в
бухгалтерском
учете, так и для целей оценки и раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.
при расчете себестоимости материаJIьных запаOов
устацавливается метод оценки В
течение месяца по прямым затратаIv (себестоимость, предварительно
рассчитаннtul по средней
на моменТ проведения документа (средняя скользящм)). Расчет себестоимости
маr.ериаJIьных
запасов производится автономно в программных продуктах <1С: Медицина.
Больничная
аптека) И <lc: Бухгалтерия государственного
в
момент отражения в учете
учрея(дения>)
первичныХ документов. При перемещении и списании материмьньrх
запасов (в целях
своевременного и качественного отражения в
их
движения и списания), л{Jllускается
учете
незначительное отклонение себестоимости материальньп запасов
при перемещении и списalнии
в дв}х программных продуктах (накладнм-требование, акт о
списаЕии материаJlьных зriпасов,
ведомость вьцачи материаJIьных ценностей на нужды
учреждения), noropo" оlражается в
журнале операций Nч7.
Учет
продуктоВ
питания
ведется в проГраl\,{Ме
кlС:Предлриятие. Бухгzштерия
государственного учрежденияD.
медукаменты и перевязочные средства относятся к материальным запасам и
учитываются
на счете 0105 31 000 <Медикаменты и перевязочные средства - иЕое
движимое имущество

__

учреждения>.

_ Бухгаптерский учет медикаментов в Учреяtдении ведется в программе 1С: Предприятие
кБухгалтерия государствеЕного учреждения), в подразделениях Учреждения
у{с' ведется в
програ]{ме <1С: Медицина. БольничнМ ацтека) по на"r"rrо"анию9
количеству, стоимости.
Бухгалтерский ),чет медикаментов подлежащие предметно-количественному
учету,
ведется по партиям, по количеству, по
фактической стоимости и наименованию.
предметно-количественному учету подлежат: ядовитые лекарственны9
средства,
наркотические лекарственIIые средства, психотропные вещества,
сильнодейств}тощие
лекарственные препараты, этиловый спирт,
при учете

документы:

1.

средств>

медикаментов

в Учреждении

применяются следующие нормативные

Федеральный закон РФ от 12.04.2010 N9 61-ФЗ, <Об обращении лекарс,гвенных

2,

Приказ Мипздрzrвсоцрtввития РФ от 23.08.2010 Лb 706н <Об
утверждении правил
храЕения лекарственных средств)

3,

ПрикаЗ Минздрава России оТ 22.04.2014 J\!183H <об
утверждении перечня

лекарственных
средств
количественному учету)

для

медицинского

применения,

подJIежащих

предмотно

9

4.

Приказ Минздрава России от 12.1\.1997 J\Ф 330 кО мерах по ул}чшению
учета,
хранения, выписывания и испOльзOвания наркOтических средстВ и психOтрOпньж веществD.
5.
Приказ Минздрава России от 28.0з.2003 j\b 127 (об утверждении Инструкции по
уничтожению наркотических средств и психотропньrх веществ, входящих в списки II и III
перечня наркотических средств, психотропньж веществ и их прекурсоров, подлежащих
коЕтролю в РоссийскоЙ Федерации, дальнейшее иOпользование которых в медицинской
практике признано нецелесообразным>.

6.

ПрикаЗ Минздрава России оТ 17 .06,2013 г. Jф 378Н <Об рверждении правил
операций,
связанных с обращением лекарственных средств дJUI медицинского
регистрации
применеЕия, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащиХ предметно-количественному учету, в специальных журналах
учета операций,
связанЕьIх с обращением лекарственных средств дJUI медицинского применения, правил
ведениЯ и хранениЯ специальньIх журнilлов учета операций, связанньrх с обращением
лекарственных средств для медицинского применения).
ПрикаЗ Министерства здравоохраЕения СССР от 03.07.1968 г. J\b 523 <О порядке
хранения, rIета, прописыв{lния, отпуска и применения ядовитых, наркотич9ских и
сильнодействутощих JIекарственных средств).
Факт вьцачи из аптеки медикаментов в подрzвделения Учреждения на основании
первичных учетных документов отражается операциями по перемещению материаJIьных
ценностей в разрезе источникоВ финансированИя и подлежиТ аналитическому rIету в
программе <1С: Медицина. Больничная аптека).
в конце каждого месяца заведующий аптекой составляет отчет аптеки ., приходе и
расходе медикаментоВ в денежIIоМ (суммовом) выражении по гр}цпам медикаментов.
медикаменты, подлежащие предметно-количественному учету, списываются на
осЕованиИ Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), который
формируется в
программе <1С: Медицина. Больничная аптекa)) по средней
фактЙческой стоимости,
наименованиям, количеству с учетом источников
финансирования, на основании сведений
занесенных в программу с указанием Ф.И.о. больного и номера истории болезпи.
При выявлении просроченных экземпляров медикамеЕтов они должны быть списаны с
учета и переданы на утилизацию. основанием для списaшия являются оформленный акт о
списании материальньrх запасов (ф. 05042з0) и акт об
уничтожении лекарстве}Iных 0редств,
предоставленный специа.ltизированной организацией.

7,

8. Затраты на выполнение работ, оказание

услуг

_

!ля ведения бlхгалтерского учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, оказание услуг применяется счет 0 10900 000 <Затраты
,..оrоuп""ие готовой
продукции, выполнение работ, услуг> в рzrзрезе прямых"uзатрат, накJrадньIх и

общехозяйственньD( расходов.
себестоимость оказания услуг, выполнения работ формируется по видalм деятельности:
<2> - Собственные средства
rФеждения;
<4> - СубсидиЯ на выполнение государственного задания;
<7> - Средства ОМС.
В составе прrоrьШ запраlп (счет 210961 000) при формировании себестоимости оказания
услуги, выполЕения работ, учитываются расходы, непосредственЕо связаЕные с ее окilзilнием
(выполнением.1. в том числе:

затратЫ

на оплатУ труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы);
затраты на оплату труда И начисления на выплаты по оплате труда внештатных
работников }п{реждения при оказании услуг (выполнении работ);
затратЫ на материальные запасы, используемые в процессе ок:}зания соответствующей
услуги (работы);
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аморl,изациоIIные

отчисления по имуществу, используемому непосредствеfiно при
(вып()лнении
0казании услуг
рабOт).
прямые затраты непосредственно относятся на себе{.:,l.оимость изготовления елиницы
готовой продукции (выполнения работ, оказания
услуг).
В составе наклаdньtх расхоdов (счет 210971 000) при формировании себестоимости
услуги (работы) учитываются расходы:

затраты на оплату труда и начислеЕия на выплаты по оплате труда
работников
учреждения, участвующих в оказании услуги (выполнении работы) косвенно (работники
физиотерапевтического отделения, приемного отделения, отделения функциональной

диагностики, отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, центрirльного
стерилизационного отделения, отделения щчевой диагностики, кабинета Мрт, частично
затраты клинико-диагностической лаборатории и тп.).
Накладные расходЫ распределяютСя пропорционально прямым затратам к объему

выручки

от реаJ,Iизации

продукции

(работ, услуг).

В составе обuрхозяйсmвенньtх расхоdов (счет 2 10981 000)
учитываются расходы:
на оплату труда И начисления на выплаты по оплате труда
работников учреждения, не
прuнu]rtаюultlх непосреdсmвенноZо участия при оказании
услуги (выполнениЙ работы) -

административно-управленческого,
административно-хозяйственного
и
обслуживающего персонма;
прочuе выплаmы - компенсацИя по }ходу за
ребенком в возрасте до 3-х лет;
командировочные расходы (суточные, оплата проезда, проживание);
на оплату налогов (транспортный, налог на имущество);
услуги связи;
транспортные расходы;
коммуцальные расходы;

llроч9го

аренда;

текущий и капитаrrьвый ремонт;
прочее содержание имущества;
прочие услуги;
стр:жование;
tlмортизационЕые отчисления по имущ9ству, не используемому непосредственI{о lIри
оказмии услуг (выполнении работ);
затраты на материirльные запасы, Ее используемые в процессе оказания соответствутощей
услуги (работы).

общехозяйственные расходы, произведенные

за

отчетный финаrсовый год,
распределяются:
в части распределяемых расходов на себестоимость
реализованной готовой продукции,
оказанньж работ услуг один раз в год;
в части не распределяемьж расходов
- на увеличение расходов текущего финмсового
Года.
калькулирование единицы оказанной услуги осуществляется в зависимости от
отнесения
расходов к источникitм финансирования и от финансового обеспечения.
9. Щенежные средства и денежные документы
учреждения
Безналичные денежные средства отражаются на лицевьtх счетах, открытьrх
r{реждонию в
УФК по г. Москве, на основании выписок.
.Щенежные средства в иностранной в,Iлюте отражаются на расчетном счете, открытом в
_
Банке ВТБ (ПАО). Учет олераций по движению в иностраlной вirлюте
одновременно ведется и
в вilлюте Российской Федерации по к}рсу Ifентрального Банка Российской бедерации
на дату
сов9ршения операций. Переоценка денежных средств в иностранной вмюте
осуществляется на
дату совершения операций и на отчетн},ю дату (на 1 число каждого месяца). Положительные
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(отрицательные) курсовые
разЕицы относят на финансовый результат текущего финаlсового

гOда,

Доходы классифицируются

Средства' полr{енные

10. Расчеты по доходам

по КоСГУ

оТ

и отрФкiцотся методом Еачисления.

uurпопоенr" (оказания) рабоТ (услуг), доходов

от арепды используются учреждением для своих
целей.

Ана.питический учет расчетов по поступлениям ведется
контрагентalм и соответствующим им суммам
расчетов.

в разрсзе

видо]] доходов. по

кдоходамбудущихпериодовil#:*;';н*-н;:о'ооо"

доходы по соглашениям о предоставлении субсидии, заключенным
до начала года их
получения;
доходы от олераций с объектами аренды;
доходы по договор ,I на научное консультированис;
_ доходы по Договорам на оказаЕие платньIх образовательных услуг по программе высшего
образования - Подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре;
доходы по договорам об оказании платньIх образовательньrх
услуг по подготовке кадров
высшей квалификации по программе ординатуры.
,щоговоры на на)чное консультирование, на оказание платных образовательных
услуг по
программе высшего образования * подготовке научно-педагогических
кадров в аспирантуре, на
оказание платных образовательных
услуг по подготовке кадров высшей ква;rификации- по
программе ординатуры признаются долгосрочными, отражаются
в }п{ете на всю сумму
долгосрочного договора при его закJIючении.

поступающие доходы
_переносятся
(с

равЕомернО

пачислениеМ

Н!С)

на

финансовый результат текущего периода

в течение срока !ейс,r,вия договора.

всоставрасходовбудущих,"rl;J;;;"*'#НЖ:ПеРИОДОВ
расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения,
которые

относятся на расходы в течение периода,
указанного в пользовательской лицензии;
страховые взносы по договорам страхования, которые
равномерно относятся на расходы в
течение срока, установленного договорами;
добровольное стрiжование (пенсионное обеспечение) сотрудников
учреждения;
страхование имущества, гражданской ответственности;

сумма спрiiведливой (рыночной) стоимости на срок пользования
п9редаваемых

нефинансовьп< активов по договорам безвозмездной
аренды.

Расходы будущих периодов списываются на
расходы текущего финансового года

paBrroMepнo в течение периода, к которому они
относятся.

13. Резервы предстоящих

расходов

Резервы предстоящих расходов формирlrотся при наличии
претензионньIх требоваIrий и
результатам фактов хозяйственной
числе
в рамках досудебного (внесудебного)
рассмотрения претензий в размере сумм, предъявлецпьD(
к
учреждениЮ штрафных санкциЙ (пеней), иных
компенсаций
по причиненным ущербам (убыткам), а также ожидаемых
судебных расходов (издержек).
в соответствии с Сгс <резервы) учет резервов по претензиям и искам осуществляется
Учреждением в случае получения исполнительньD(
документов в порядке субсидиаоной
отвOтственности. Информация о
резервах по претензиям искам подлежит раскрытию в годовой

исков

по

*"ir,", в том

|2
бухгалтерской отчетности

в составе Пояснительной записки,

каждOму виду резерва (при наличии нескOльких видOв резервOв).

информация раскрываотся по

в

целях равномерного включения расходов в финансовый результат учреждения по
создает резервы по предстоящей оплатеотпу"*о" au фактически
отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при
увольнении, включfuI платежи по страховым взносtlм в ПФР,ФоМС и ФСС.
Формирование резерва и его величина устанавливilются в конце отчетного года. В
обязательстваМ,учреждение

величину резерва на оплату отпусков включается:
l)
Сумма оплаты отпусков сотрудников за фактически отработанное BpeMrI на
дату расчета резерва;
2)
Начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное lrенOионЕое
(социальное, медицинское) страхование и на стрiLхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональньrх заболеваний.
принцип расчета: сумма оплаты отпусков : количество неиспользованньж всеми
сотрудникilrirи дней отпусков на последний день о,l.четного периода
умножается на
среднедневной заработок по )чреждению за последние 12 месяцев.
Средний дневной заработоК в целоМ ло учреяцениЮ опредеJIяется:
фонд оплаты труда в
целом по уrреждонию делится на 12 месяцев, предшествуощих дате расчета резерва9 на
среднесписочную численность сотрудников на момент
расч ета и на 29,з (среднемесячное число
календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации).
сумма обязательных страховых взносов определяется как величина суммы оплаты
отпусков сотрудников на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента суммарнуо ставку
платежей по страховым взносам на обязательное пеЕсионное, медицинское и социальное
страхование работникq на травматизм и стрzжования о.г несчастных случаев.
Единицей бухгалтерского учета резерва по предстоящей оплате отпусков явJrяg,гоя сумма
оплаты неиспользованньrх отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за
неиспользованный отпуск и сумма обязательных страховьrх взносов в
разрезе контрагентов и
договоров, единицей резерва по претензиям и искам - является количество исполнительных
листов/исков в разрезе контрагентов и договоров.
14. Расчеты с подотче,r.ными

лицами

Приказом директора Учреждения }тверждается переч9нь должностей ответсItsенньIх лиц,
имеющих право на получение денег под отчет,
щенежные средства авансом на хозяйственные нужды, командировочные расходы
вьц,lются сотруднику учреждения по его письменному заявлению, подписанному
директором
(заместителем директора). В заявлении о вьцаче сумм под отчет бухгалтер
д"оч", отметку об
отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предьцущим авансам.
сумма денежньrх средств, вьцаваемьIх авансом из кассы учреждения в подотчет ца
хозяйственные нужды не долЖЕа превышать 100 000,0
рублей.
Авансовый отчет об израсходовании подотчетных сумм сдается
в трехдневный срок в бухгалтерию Учреждения.
передача вьцанных под отчет денежных средств одним
работником другому запрещается.
Ана,rитический учет расчетоВ с подотчетными лицами ведется в
разрезе цодотчетных лиц,
видов выплат в Журнапе операций по расчетам с подотчетными лицами.
15. Расчеты по обязательствам

учет операций ведется с типовой корреспонденцией счетов.
Табель учета использования рабочего времени ведется способом отражения
фактических

затрат рабочего времени.

Аналитический )л{ет расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам водется
ф"rrансово.о об""rr""",rr".

в Журнале операций по оплате труда
раздельно по кодам
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Аныtитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале операций
расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе контрагентов
(сотрудников, получателей выплат), учетных номеров денежных обязательств.

Аналитический )л{ет расчетоВ по пособиям и иныМ социttльным выплатам ведется в
журнале по прочим операциям в разрезе контрагентов (получателей выплат),
учетных номеров

денежных обязательств.
.щенежные выплаты студентам, проходящим целевой обучение, Учреждение производит
на основаниИ Приказа Минобрнауки России от 2,].12.2016 }lЪ 166з <об
утверждении порядка
назначениЯ государственной академической стипендии и (или) государственной социа,тьной
стипендиИ студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии ac.r"pa*rru-, ординаторам,
ассистентам-сТажерам, обучающимсЯ по очной форме обуlения за счет бюджетных
ассигнований федера,тьного бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительньн
отделениЙ федеральньrХ государственных образовательных организаций высшего образования,
обуrающимся за счет бюджетньж ассигнований федера.rьного бюджета>, Постановления
правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N! 1390 <О
формировании
стипендиtlльного фонда>,

Учетным документом дJUI ведеЕия аналитического учета по счету 30300 <Расчеты по
платежам в бюджетьu является Многографная карточка, которая водется в электронном виде в
рaврезе контрагентов (бюджетов) и соответственно зачисJUIемых видов платежей.
Распечатывается на бумажном носителе по требованию главного бухга.,ттера.

Ана-ltитический учет расчетов с поставщиками по обязательствам (за поставленные
материальные ценности, окi}занные услуги, выполненные
работы) ведется в Журнале операций
по расчетам с поставЩикltI\{и и подрядчиками в разрезе контрагентов, в отношении которых

принимаются обязательства), договоров (контрактов), учетных номеров денежных
обязательств.

1

6. Санкционировtшие расходов

принятие обязательств осуществляется в соотвстствии с )двержденными плtlновыми
назначениями, в пределах полученных лимитов бюджетных обязательств (при исполнении
функций полуrателей бюджетньrх средств) в порядке, приведенноМ в Приложении Ns 1.5 к
учетной политике.

-

извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, зtlпроса котировок, запроса
предложений;
- контракта на постirвку товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
- бухгалтерской справки (ф. 05048ЗЗ).
учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об
угверждении штатного расписания с расчетом годового
оплаты
труда;
фонда
- договора (коНтракта) на постtlвку товаров, выполнение
работ, оказа}rие услуг;
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исполнительного листа, судебного приказа;
- ilшOгOвOй декларации, нzlлOгOвOг0
расчета (расчета iлвансOвых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения нtlлогового органа о взыскании налога,
сбора, пеней и штрафов, вс,l.упившего в
силу решения налогового оргаЕа о IIривлечении к ответственности
или об отказе в привлечении
к ответствеЕности;
- согласованного уполномоченным лицом заrIвления
о выдаче под отчет денежных средств
или авансового отчета.
_

- расчетяо-платежной

ведомости (ф. 0504401);
ведомости
(ф, 050а402);
расчетной
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставл9нии
отпуска,
увольЕении и других случ€шх (ф. 050аа25);
- бр<гаrrтерской справки (ф. 050а83З);
_ акта выполненньж
работ;
- акта об оказании
услуг;
_ акта приема_передачи;
_ акт ввода в эксплуатацию;
- договора в случае осуществления авансовьrх
платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки_расчета;
_

- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф.
0ЗЗ0212);
- универсirльного передаточного
документа;
_

чека;

квитанции;
- исполt{ительного листа, судебного приказа;
- Еапоговой декJIарации, нtlлогового
расчета (расчета aBaнcoBblx платежей), расчета по
сц}аховым взносltN4;
_
решения нilлогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего
в
силу решения налогового органа о привлечении к
ответственности или об отказе в rlривлечении
к ответственности;
- согласованного уполЕомоченным лицом зfuIвления о вьцаче под
отчет денежных
средств.
_

процентисполнения:9;.1i;""1жт;#fi"j"#"х;хl"ёffiхъ""тельногоподрядана
весь срок действия долгосрочного договора Ъrро".."п"но.о
подряда

определяется как
отношение расходов по выполненным на конец отчетного
периода объемам работ,
предусмотренных сводным сметным
расчетом, к общей
pu"*oo* (с учетом

согласованных изменений стоимости
""п"оr"Ъ
работ) по сводному сметному
расчету.

Классификация объектов_учета
условий

.

пользования

имуществом.

l];i::i#r"r.,

"о*^",
По
соглапlению

посредством оцеЕки логоворньD(

сторон

может

быть

произведеЕа

реклассификация (изменение условий действующих договоров аренды) объекта
учета ар9нды.
РеклассификаЦия осуществJIяется на
дату заключения соглашения. С даты реклассификации
объекты учета аренды рассматривzцотся как вновь
принятые к }пrету.
В случае невозможно_сти (отсlтствия) nonyo"rr" данньtх
от Арендодателя данньIх о
справедливой стоимости объект BpeMeHno
на
брга:tтер;""
у""ru,rч.r.я
;;.;" в условной
оценке l объект- 1 руб.
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после получения необходимых данньгх осуществляется пересмотр балансовой стоимости
такOг0 0бъекта.

Амортизация по основным средствам, переданным в аренду, начисляется арендодателем
линейным методом с учетом срока завершения начисления r \4ортизации, нормы
амортизационньж начислений, которые определены дJIя этого объекта при принятии его к
учету.
Признание доходов от предоставления права пользования активом по операционной
аренде доходами текущегО финансовогО года осущестВляется равномерно (ежемесячно) на
протяжении срока пользования объектом учета аренды.

l8. Учет на забалансовых счетa}х
учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финаrсового обеспечения:
<2> - приносящzш доход деятельность (собственные доходы
учреждения);
<4> - субсидия на выполнение государственного (муниципа,rьного) задания;
<7> - средства обязательного медицинского страхования.
все материальные ценЕости, иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых
счетах, инвентаризируются в порядке и сроки, установленные для объектов,
учитываемых на
балансе.

Заба,тансовый счете 01 <Имущество, полученное в пользование) предназначен дJUI
учета

объектов

движимого

и

недвижимого

имущества9

прав,

земельных

участков,

переданных

в

безвозмездное пользование, а также объектов движимого и недвижимого имуществц
полученных в возмездное пользование, кроме финатrсовой аренды, имущество, переданное в
безвозмездное пользование без возложения на пользователя имущества обязанности по его
содержitнию,
Заба-тrансовый счет 02 <Материальные ценности на хранении) предназначен
дJIя yr{eTa
материальных ценностей, которые приняты на хрiцIение, в переработку и принятое на хранение
и имущество, в отношении которого принято решение о слисании до момента его
утилизации
(уничтожения), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью
(нецелесообразностью) его да,rьнейшего использования, до момевта его
лемонтalка
(утил изаци и, уни чтожен ия).

Забалансовый счет 03 <Бланки строгой отчетности)) предназначен для
учета находящихся
ответственному сотруднику учрея(дения бланков строгой
отчетности до момента предоставления им документа, подтверждающего их вьцачу либо
уничтожение,

на хранении и вьцаваемых

Заба,rансовый счет 07 (награды, призы, кубки и ценные подарки, оувенирыD приобретение и вьцача подарков (призов), сувеЕиров, сертификатов, наград и,..r., оборп-""r",
приказом фаспоряжением) директора (заместителя директора), с офърмлением ведомости
вьцачи.
забалансовый счет 09 <<запасные части к
средствам, вьцанные взамен
'ранспортным
изношеЕньD()> учитываются автошины, аккумуляторы,
двигатели, диски, вьцанные на

транспортные средства взамен изношенньIх.
На забалансовом счете 19 <Невыясценные поступления прошльD( лет). Учет ведется
по датам зачисления невыясненньrх поступлений и датам их
уточнения.
На забалансовом счете 20 <Задолженность, невостребованнм кредитораJ\4и)>
учитывается
задолженность, не востребованнм кредитором с истекшим сроком
давности. основанием
заба,тансовый счет 21 <основные средства в эксплуатации) предназначен лля
учета
находящихся в эксппуатации учрея(дения объектов основных средств стоимостью
до 10000
рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фь"дч tа объектов недвижимого
имущества В целях обеспечения надлежащего контроля за их движением.

|6

эссЕ и ДР. в бlхга.птерском учете Учреждения
вOзмOжн0 испOльзOвание забапансOвыХ счетOв, предназначенных дJш
расчетов п0
При зак.пючении договоров нир,

централизоваtнным поставкам.
Аналитический учет на забалансовом счете 22 кматериальные ценности, пол)ленные по
центрaIлизованному снабжению) ведется в разрезе контрагентов и номенклат)Фы.
Аналитический учет на забалансовом счете 45 к.Щоходы и
расходы ,rо допaосро.r""r"
договораМ строительногО подрядa> ведетсЯ в разрезе контрагентоВ и долгосрочных лоl.оворов
строительного подряда.
III. ПорядоК организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроJIя.

ВнутренниЙ контроль в Учреждении подр€вдеJIяется на лредварительный и последующий.
ПредварительНый концlоль в ходе своей текущей де"r"о"rосr" осуществляI0,1. в
рамках
своих полномочий:
- !иректор Учреждения, его заместители;
- главпый бухга,rтер, сотрудники Отдела;
- начальник планово_экономического отдела, сотрудники отдела;
- начiшьник юридического отдела, сотрудники отдела;
- начальник отдела -технического снабжения, сотрудники отдела;
- иЕые должностные лица Учрея(дения в соответствии со своими обязанностями.
к бухга:lтерскому учету принимtlются первичные учетные документы, поступившие по
результатам предварительного вн},трецнего контроля совершаемьж фактов хозяйственной
жизни, дJUI регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухга.,rтерского учета.
Последующий контроль осуществляется работниками подразделения Учреждения, к
компетенции которого отнесены полЕомочия ло осуществлению внугреннего контроля.
Организация работы подразделения осуществляется
руководителем подразделения, который
подчиняетсЯ непосредствеЕно ,Щиректору Учреждения, осуществJUIет свою
работу в
соответствии с поручениями Rиректора.
по результатам исполнения порrrеЕия ,.щиректора Учреждения готовится апалитическrul
зalписка, содержащaш при вьUIвлении в хозяйственной жизни Учреждения (определенной
сфере
деятельности) недостаткоВ и нарушений предложения по устранению нарушений (при на,rиЙ"
такой возможности), устранению причин и условий, способ"rву.цr" -й* aоuaрlx"пию,
и по
своевременному принятию мер по предотвращению и минимизации
и
имеющихся
рисков

недостатков

в

деятельности Учреждения,

а также

ответственности работников, допустивших нарушения.

предложения

о

привлечении к

IV. События после отчетной даты
Первичным учетным документом, подтверждающим событие после отчетной
даты,
является документ, поступивший не позднее, чем за два дня
до установленной лагы сдачи
отчетItости и не позднее дня подписаЕия отчетности директором
учреждения.

решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год суцественного
корректируощего события принимает главный бlхгалтер Учреждения. Операция оформляется
Бухгалтерской справкой (ф. 0504s33) с детализацйей в Пояснениях к оr""r"оЪr".
Информация о профессиональных суждениях главного бlхгалтера в ходе применения
учетной
лолитики оформляется в утверяс,денной ФГБУ кНМИI] ТПМ>
форме.
V. Порядок и сроки проведения инвентаризации
Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой бlхгалтерской отчетности;
при смене ответственных лиц;
при вьU{влеЕии фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества;
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в случае стихийного бедствия, пожара или
других чрезвычайньrх ситуаций;

при рOOрганшации, измOнениИ типа
}чрежденИя или ликвидаЦИИ }л{реждения;
в Других случмх, предусмотренньrх
действутощим законодательством.
Выявленные при инвентариЗации излишки приход}.ются
по текущей оценочной стоимости
на дату проведения инвентаризации. Недостача материilльных
ценностей взыскивается с
виновных лиц по текущей оценочной стоимости на
дату проведения инвентаризации, если
виновное лицо не установлено, то недостача относится
на финансовый результат текущей
деятельности рреждения.
Внеплановм инвентаризация производится по
распоряжеЕию директора,
ИнвентаризацИя проводится с исtIользование термина,та сборч
дu"пur".^

VI. Порядок и сроки хранения документов

В соответствии с Федера"rьным законом от 22,1О,2004 Лъ 125-ФЗ <Об
архивном деле в
Российской Федерации> и Федеральным законом от
06.12.2011Ns 402-ФЗ nO бу*.-r"р"по,
учете), установлены следующие сроки хранения бlхгаrгерских документов:
годовtUI отчетность - постоянно;
лицевые счета работников не менее 75 лет со
дня ооздания;

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского
учета, бу<галтерская
отчетность, аудиторские

заключения - не менее пяти лет после отчетного года;
при н:L,Iичии споров и разногласий первичные
докр{енты хранятся до приня.rия решения
по делу.

при истечении сроков хранения в архиве бlхгалтерской
документации,
принимается

комиссией
решение об их уничтожении, издается прикiв директора (заместите,ля
директора)
Учреяцения о списalнии и составляется Акт о перечне
документов, подлежащих уничтожению.
Выполнение соответствующих требований к хранению
документов осуществJUIют лица,
назЕаченные Приказом директора
учреждения.

в случае пропажи или }ничтожения первичных
учетных локументов
и регистров бухгалтерского учета, директора
учреяrления назначает приказом комиссию по

расследовilнию причин их пропажи и уничтожеЕия. Результаты
работы кЬмиссии оформляются
актом, который },тверждается директором
учреждения.
Инвентарные карточки (ф. 0504031) uЬдуr., в виде электронного
документа (регистра).
копии карточек формируются на бумажных поъrraо"*,
- в обязательном порядке при закрытии Инвентарной карточки
(ф. 0504031) (выбытии
инвентарного объекта),
требованию органов, осуществJIяющих контроль в соответствии
*
].'о
с законодательством
Российской Федерации, суда и прокуратуры.
По состоянию на 31 декабря ,"пущ"iо
финансового года из программы <1С: Бlхгалтерия>

Инвентарные карточки выгружаются для
формирования электронного архивного файла,

который заверяется ЭЩП главного бухга-птера

VII. Прочее.

и б5л<галтерская отчетностЬ представJUIется в Минзрав России
в
им
установленные
сроки в электронном виде.
ЭлектроннымИ документами, созданными в Отделе, считаются
электронЕые локумеЕты,
подписанные усиленной квалифицированной электронной
подписью. Бумажные копии таких
электронных документов, заверяются в следующем
порядке:
Бюджетная

-

квартальные формы бlхга,rтерской и бюджетной
отчетности, иные документы распечатывzlются, в конце документа вписывается следующий текст: <копия
электронного
документа верна. Копия документа воспроизведена с использованием программного
обеспечения ((наименование>>, главный бухгалтЪр, Ф.И.О.
1личная rодr"""1, дurчо;
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формы годовой бухгалтерской и бюджетной отчетности - распочатывalются,
ПOДПИСЫВаIOтСя лOлжнOстными лицами. прOставивlIIими усиленн),10 квалифицирOванную

электронную подпись в электронном документе, подписи зalверяются печатью Учреждения.
При смене директора или главного бlхгалтера учреждения (далее - увольняемые лица)
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, нOвому должностЕому лицу, иному
уполномоченному должностному лицу учреждения (далее - уполномочеЕное лицо) передать
документы бргалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
Передача бдга,ттерских документов и печатей проводится ца осЕовilнии ttрикша
директора учреждения.
Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в
учреr{дении.
Акт приема-передачи деЛ составляетсЯ в трех экземпJUIрах: 1-й экземпJUIр - учрсдителю
(директорУ учреждения, если увольняеТся главный бухгалтер), 2-й экземпляр
- }ъоJIьняемому
лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицуJ которое llринимаJIо дела.
Главный бухгаптер

Е.Е. Тихонова

ф/,

