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О внесении дополнений в приказ Ns 53 от 14.0З.2019 г.

кПолоrкения об учетной политике в целях ведения
бухгалтерского учета на 2019 год) и кПолохсения об

учетной политике в целях ведеЕия налогового учота на 20l9 год>.

В связи с внесением изменений в нормативные документы, регулируюЩие
бухгалтерские учет и отчетность в бюдхсетном учреждении с 202З rода

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 1 января 202З t. новую
ведения бухгалтерского rIета (Прилохсение М 1).

2. Ввести в действие с 1 января 202З r. новую
ведения налогового учета (Приложение Nэ 2).

3. Контроль за испопнонием настоящего

бухгалтера Тихонову Е.Е.

редакцию учетной политики в целях

редакцию учетной политики в целях

приказа возложить на главного

,Щиректор О.М.,Щрапкина
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Основные полоя(ения учетной политики
в целях ведения бухгалтерского учетаФгБУ (нМиц ТПМ> Минздрава России

(утв. прикЕlзом от 14 марта 2019 г. лъ 53, в редакции на 01.0l .2о2з)

Настоящм Учетная политика разработала на основании и с учетом требований ипринципоВ, изложеннЬIх В слеДУюЩих нормативIIьD( Ежтах:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - Бк РФ);
- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 0б.12.2011 }lb 402-ФЗ "О бухгалтерском )лете,, (далее - закон ль 402_ФЗ);

- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН ОТ 12.01.199б ЛЬ 7-ФЗ "О некоммерческю( организаци,Iх,, (далее - законJф 7-ФЗ);
- Федеральный qтандарт бухгалтерского )лета дJuI организаций государственного сектора
"Концепryальные основы бухгалтерского rIета и отчетности организаций госуларственного
сектора", уtвержденный Приказом Минфина России от 31.12.201б Nр 256н (далее - СГС
"Концепryальные основы'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лета дJrя организаций государственного сектора
"основные средства"' угвержденЕый ПриказОм Минфина РоссиИ от З|'.112016 ЛЬ 257Н (далее
- СГС ''Основные средства'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лета дJIя организаций государственного сектора
"Аренда", угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.201б Ns 258н (далее - СГС
"Аренда'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского JлeTa дJuI организаций государственного сектора
"ОбеСЦеНеНИе аКТИВОВ", Угвержденный Приказом минфина россии от 31.12.201б Nь 259н(дшее - СГС ''Обесценеrrие активов'');
- ФедеральlъIй стандарт бухгалтерского )дета дIя организаций государственного сектора
"Представление бухгаrrтерской (финансовой) отчетности", 5rгвержденный Приказом МинфинаРоссиИ от ЗL.12.2016 NЬ 260Н (далее - сгС ''Представление отчетности'');
- Федеральный стачдарт бухгалтерского Jлета дJuI организаций госуларственного сектора"отчет о двшкении денежньrх средств", УГВеРЖденный Приказом Минфина России от30.12.2017 N! 278Н (далее _ сгС "отчет о д"rо.."r" денежных средств'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лета дJuI организаций госуларственного сектора"Учетнм политика, оценочные значениrI и ошибки", утверrцде""urй Пр"казом МинфинаРоссии от 30.12.2017 Ns274н(далее - сгС "Учетная политика'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета дJuI организаций государс-твенного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от з0.12.2017 NЬ275н (далее - сгС ''События после отчетной даты'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского rIета дJuI организаций государственного сектора
",Щоходы", угверя(денный Приказом Минфина России от 27.02.2018 NЬ з2н (далее - сгС
".Щоходы'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"влияние изменений курсов иностранных валют", угвержденный Приказом Минфина России
от 30,05,2018 М 122н (далее - сгС "Влияние изменений курсов иностранньж ва.пют'');
- Федеральный стандарт бухгалтерского )дета дJIя организаций госуларственного сектора
"Информация о связанньгх сторонах", 1rгвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017
ЛЪ 277н (далее - сгС ''Информация о связанных сторонах'');
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- Федеральный стандарт бухгалтерского rleTa дJuI организаций государственного сектора

''Непроизведенные активы|l, угвержденныЙ Приказом Минфина России от 28,02,2018 Лз! 34н

(далее - СГС "Непроизведенные активы");

-Федеральный стандартбухгалтерского у{ета для организаций государственного сектора

''Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности't, угвержденный

Приказом Минфина России от 28.02.20t8 Ns 37н (далее _ сгС "Бюд}кетная информация в

бухгалтерской (финансовой) отчетности");

-Федератlьный стандартбухгалтерского учета дJIя организаций государственного сектора

''Резервы. Раскрьrrие информачии об условньrх обязательствах и условных активах",

угвержденный Приказом Минбина России от 30.05.2018 Ns 124н (далее _ сгС "Резервы");

-Федера.гlьный стандартбухгалтерского )чета для организаций государственного сектора

'',Щолгосрочные договоры", 5пвержденный Приказом Минфина России от 29,06,2018 Ns 145н

(далее - СЩ "Щолгосрочнрlе договоры");

- Федеральный стандартбухгалтерского учета

"Запасы", утЬержденный Приказом Минфина

"Запасы]');
_ оедерЬный стандарт бухгалтерского )л{ета дJuI ор{анизаций госудlр:11-11,о,о сектора

''Бухгалтерская (qиБ-со"ч"1 оr".rr8сть с уr:lо].Jrфляции"' Ч:"р*,"ный 
Приказом

Минфина России от 29.|2.2018 Nе 305н (далее - gry l'Бухгалтерская (финансовая) отч9тность

для организаций государственного сектора

россии от 07.|2.2018 J,ilb 256н (да.пее - СГС

с lпrетом инфляшии");

- Федеральный станд_арт б;дхгалтерского r{Ега
активы", угвержденный Приказом Минфина

"Финансовые инструменты");

- Федеральный стандарт бргалтерского }чета

)частия", угвержденный Приказом Минфина

государственньtх финансов "Нематериальные

России от 15.11.2019 Ns 181н (далее - СГС

"Нематериатtьные активы" );

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "выплаты

персоналу'', утвержденный Приказом Минфина России от 15,11,2019 ]\Ь 184н (далее - сгс

"Выплаты персоналу");

- Федеральный стандарт бухга-гlтерского учета государственных финансов "Финансовые

инструменТы", утвержденный Приказом Минфина России от 30,06,2020 Jф 129н (далее - сгс

государственньгх финансов "Метод долевого

России от 30.10.2020 Ns 254н (дшее - СГС

"Метод долевого 1"lастия" );

- Федера.пьrшй стандарт бухгалтерского у{ета государственных финансов "Биологические

активы''п угвержденный Приказом Минфина России от |6.|2.2020 }lb 310н (далее - СГС

"Биологические активы");

- Единый IUIaH счетов бухгалтерского }цета для органов государственной власти

(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов управления

государственными внебюддетными фоrцами, государственных академий наук,

государственных (муничипальных) rrреждений, угвержденный Приказом Минфина России от

01.12.2010 Ns 157н (далее - Единый план счетов);

- Инструкция по применению Единого шIана счетов бухгалтерского )п{ета дJIя органов

государстВенной властИ (госуларственЕых органов), органов местного самоуправлениT,

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственньIх академий

наук, госУдарственных (муничипальных) rфеждений, угвержденная Приказом Минфина

РоЪсии от 01.12.2010 NЬ 157н (да.пее - Инстрчкция Ns 157н);

- План счетов бухгалтерского учета бюджетньгх учреждений, угвержденный Приказом

МинфинаРоссии от 16.12.2010 ]r{! 174н (далее - ГIпан счетов бюджетныхучрежлений);

- Инструкция по применению ГIлана счетов бухгалтерского rIета бюджетных 1чреждений,

угвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 Ns 174н (далее - Инструкция JФ 174н);
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- Приказ Минфина России от З0.0З,2015 Ns 52н "Об утверяtдении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами

управления государственными внебюдrкетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических укzваний по их применениюl| (далее -

Приказ Минфина России ЛЪ 52н), вкJIючая Приложение ЛЬ 5 - Методические указаIjия по
применению фор, первичных учетных документов и формированию регистров
бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюд2Itетными

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (далее - Методические

указания J\b 52н);
- Приказ Минфина России от 15.04.2021 }{Ъ бlн "Об утверждении унифицированных форм
электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюдлtетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических

указаниЙ по их формированию и применению" (далее - Приказ Минфина России ЛЪ 61н),
включая Прило>ttение Jф 5 - Методические указаLlия по формированию и применению

унифицированных фор* электронных документов бухгалтерского учета при ведении
бюдкетного учета, бухгалтерского учета государственных (муницип€tльных) учреrкдений
(далее - Методические указания ЛЪ 61н);

-Указание Банка России от 11.03.2014 Ns 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операuий индивидуальными
предпринимателями и субъектами мrшого предпринимательства" (далее - Указание ЛЪ З210-
У);
- Указание Банка России от 09.12.2019 Ns 5348-У "О правилах нчu]ичных расчетов" (далее -

Указание J\b 5348-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

утвержденные Приказом Мин(lина России от lЗ.06.1995 Jф 49 (далее - Методические у]!дзацдд
ЛЪ а9);

- Методические рекомеl-|лаl{ии "Нормы расхода топлива и смазочных материаJIов на
автомобильном транспорте", введенные в деЙствие Распоряlкением Минтранса России от
14.0З.2008 М АМ-2З-р (далее - Методические рекомендации Nэ АМ-2З-р);
- Прави"гlа УЧета и хранения драгоценных мет!Lплов, драгоценных камней и продукции из них,
а таюке ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 28,09,2000 J\b 7З1 (далее - Правила учета и хранения драгоценных мет[u]лов,

драгоценных камнеЙ и продукции из них, а таюке ведения соответствующей отчетности);
- Игrструкtlи8 о порядке составления, представлеllия годовой, квартiIльной бухгалтерской
Отчетности государственных (муниципальных) бюдrкетных и автономных учреrкдений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 ЛЬ 3Зн (далее - Инструкция ЛЬ ЗЗн);
-Приказ Минфина России от 09.\2.20|6 М 23lH "Об утверждении Инструкции о порядке

УЧеТа И хранения драгоценных метalллов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
Отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина
России No 23 1 н);

- Порядок формирования и применения кодов бюдrкетной классификации Российской
ФеДерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина России
от 24.05.2022 J,{Ъ 82н (далее - Порядоlt ЛЪ 82н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденныЙ Приказом Минфина России от29.11,2011М 209н (далее - Гlорядок llрименения
КОСГУ, Порядок J\Ъ 209н);
- YcтaB УчреllсдеlIия.
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Основные задачи бу<галтерского учета учреждения соответствуют требованиям Закона
кО бухгалтерском учете) от 06.12.2011 N9 402-ФЗ.

БУхгалтерский учет ведет структурное подразделение - Отдел бухгалтерского )пIета
отчетности и KoHTpoJuI (далее * Отдел), возглавляемый главным бухгалтером. Сотрудники
ОтДела руководствуются в работе Положением об Отделе, должностными инструкциями.

II. Организация ведения бухга_птерского учета

Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской (налоговой, статистической) отчетности
осуществляется в программном продукте - кlС: Предприятие. Бухгалтерия государственного
учреждения>. Учет заработной платы, социаJIьных и иных выплат ведется в программе кlС:
Заработная плата и кадры государственного учреждения>. Учет запасов ведется в программе
< 1 С: Медицина. Больничная аптека)).

Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды
финансового обеспечения:

к2> - приносящая доход деятельность (собственные доходы учрехtдения);
<3> - средства во временном распоряжении;
к4> - субсидии навыполнение государственного задания;
к5> - субсидиинаиные цели;
<7> - средства по обязательному медицинскому страхованию.
Бу<галтерский учет ведется раздельно по каждому коду финансового обеспечения, в

ра:}резе контрактов (договоров и др.), с отражением анаJIитических признаков на счетах
бухгалтерского учета.

Многографная карточка (ф. 0504054) формируется в электронном виде в разрезе
финансового обеспечения, источника финансирования, или иньIх структурных группировок в
соответствии с положениями Инструкции }lb 157н, и распечатывается на бумажном носителе по
требованию главного бухгалтера.

l. !окументальное оформление хозяйственных операций. Первичные учетные
документы.

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,
счетов-фактур, регистров бухгалтерского учета, денежньж и расчетных документов,
финансовых обязательств утверя(дается приказом директора учреждения.

Для ведения бухгалтерского учета применяются:
унифицированные формы первичных документов и регистры бухгалтерского учета,

утверх(денные Приказом Минфина России от 30.03.2015 JФ 52н;
иные унифицированные формы первичных документов;
самостоятельно разработанные учреждением формы документов.
При условии, если первичные учетные документы составляются в виде электронньж

документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных
случаях - простой электронной подписью и федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на
бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного
документа, изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумаrкном
носителе.

Перевод на русский язык первичных (сводных) )л{етных документов, составленных на
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними
договоров на предоставление услуг по переводу. Перевод первичного (сводного) учетного
документа оформляется на отдепьном листе (листах). Правильность перевода удостоверяется
подписью переводчика.



2. Правила документооборота

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов работниками Учреждения для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком
документооборота,

С первичньш (сводных) улетных документов, составленных в электронном виде,
изготавливаются копии на бумажном носителе.

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на бумажном носителе на
каждую отчетную дату.

3. Рабочий план счетов.

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов бухгалтерского
rleTa, разработанного в соответствии с Инструкцией Jф 174н.

Синтетические и аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражаются:
в 1-4 разрядах - код раздела, подраздола классификации расходов;
в 5 - 14 разрядах - нули, за исключением отражения объектов бухгалтерского учета,

возникающих при осуществлении деятельности :

_ с цепевыми средствами, предоставляемыми в рамках реализации национальных проектов
(програluм);

- со средстваI\{и при выполнении научных прооктов (ЭССЕ, и т.п.) - буквенное
обозначение названия (4 буквы) проекта с 9 разряда;

- со средствtli\{и грантов РНФ и РФФИ - буквенное и цифровое обозначенио грантодателя
возможно отражение номеров заключенных договоров на попучение грантов и номер года;

- а также, еспи иное не предусмотрено требованиями целового нtвначения активов,
обязательств, иньж объектов бухга_птерского учета.

в 15-17 рtврядах - аналитический код вида поступлений от доходов, иньж поступлений
или аналитический код вида выбытий по расходtlп4, иным выплатаI\4;

в 18 разряде - код вида финансового обеспечения;
в l9-2З разрядах - код синтетического счета;
в24-26 разрядах - КОСГУ.
Бухгалтерский учет осуществляется по расширенным данным КПС с 5 по 14 рЕвряд, в

отчетность КПС формируется в соответствии с требованиями законодательства.
В целях рвдепьного бухгалтерского, налогового и управленческого учета применяется

дополнительIIаJI анiIлитическая классификация (ДЭКР).

4. Учет нефинансовых активов

Нефинансовые активы (основные средства, нематериальные и непроизведенные активы,
запасы) rrринимаются к учоту по первоначальной стоимости, KoToptul определяется следующим
образом:

- при покупке - в сумме фактических вложений;
- при получении материrrпьньD( запасов в обмен на другие активы (кроме денежньIх

средств) - при коммерческом обмен9 по справедливой стоимости на дату приобретения; при
некоммерческом обмене - по остаточной стоимости активов, которые получили, если
справедливую стоимость невозможно надежно оценить, или в условной оценко один объект - 1

руб., qсли остаточная стоимость Еулевtul или данные о ней недоступны.
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Первоначальная стоимость при необменных операциях (по передаче (получению) активов
безвозмездно (без взимания платы) или по незначимым ценам по отношению к рыночной цене
обменной операции с подобными активами) определяется:

- ПРИ ПРИОбретении - по справедливоЙ стоимости или по стоимости, отраженной в
ДОКУМенТах передающеЙ стороны. При невозмо}кности определения справедливоЙ цены и при
ОТСУТСТВии информации о стоимости в документах передающеЙ стороны - по стоимости, по
которой объекты учитывались у преДыдущего балансодержателя. Если данные о стоимости
Объектов у предыдущего балансодержателя недоступны - по условной оценке - один объект,
один рубль;

- ПРИ ПОЛУчении от собственника, учредителя или другоЙ организации госсектора - по
стоимости, которую определила передающая сторона;

- При разукомплектации или демонта}ке основных средств - в процентном соотношении
стоимости новых объектов к исходному объекту;

- В РеЗУЛЬТате разборки, ликвидации и утилизации другого имущества - по справедливой
стоимости на дату принятия к уIету.

Справедливая стоимость формируется методом рыночных цен.
,Щанные о справедливой стоимости безвозмездно полr{енных нефинансовьгх

активов долх(ны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверх(дающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, сети Интернет и т. д.
В СлУчаяХ невозможности документального подтверждения стоимость определяется

экспертным путем Комиссией по rrоступлению и выбытию активов.
РаСхоДы на доставку нескольких имущественных объектов (материальньIх запасов)

РаСПРеДеЛяЮТСя В первоначальнУю стоимость этих объектов пропорционально их стоимости,
указанной в договоре поставки.

Платеяtи Учреждения за предоставленное ему
интеллектуальной деятельности производятся в виде
условиям договора (срока действия лицензии), относятся
расходов текущего финансового года.

5. Основные средства

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из
ОЖидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,
Заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44
Инструкции Jф 157н.

Каждому объекту недвижимого, а также движимого имуществц стоимостью свыше 10 000
рУблеЙ, присваивается уникаJIьный инвентарный rroMep, состоящий из десяти знаков.

На основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов допускается
ОбЪеДинять объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков,
СтОимость которьж не является существенной в один инвентарный объект, признаваемый для
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств.

Не считается существенной стоимость менее I\Yo для структурной части комплекса
объектов ocHoBHbIx средств. Пожарная, охранная сигнаJIизация, электрическая и телефонная
сеть, другие аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в
сосТаве зданиЙ, отрах(ается в разделе 5 ИнвентарноЙ карточки. Отдельными инвентарIIыми
объектами являются:

-локальная вычислительная сеть;
_принтеры;

-сканеры;

право использования результатов
периодических платехtей согласно
на финансовый результат в составе
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-приборы (аппаратура) пожарной сигнализации ;

- при боры (апп ар атур а) охр анно й сигн а-пиз ацииi
- система СКУД;
-система кондиционирования ;

- система вентиляции.
Основные средства, вьuIвленные при инвентаризации, принимаются к учету по

справедливой стоимости, .оrrределенной Комиссией по поступJIению и выбытию активов с
применением наибопее подходящего в каждом случае метода.

Балансовая стоимость объекта основных сродств видов "Машины и оборудование",

"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замеЕе его отдепьньIх
составных частей в случае проведения работ по капитальному ремонту, при условии, что
такие составные части в соотв9тствии с критериями признания объекта основньIх средств
признаются активом и согпасно порядку эксплуатации объекта требуется такая замеЕа, в том
число в ходе капитt}льного ремонта. Одновременно балансовая стоимость этого объекта
корректируется (уменьшается) на стоимость выбывающих (запrеняемых) частей.

Балансовая стоимость объекта основных средств увеличивается в случаях проведения:
- обязательньж регуJIярных осмотров на предмет наличия дефектов;
- ремонтов, достройки, дооборудоваIIия, реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, технического перевооружgния, модернизации, частичной ликвидации
(разукомплектации).

Балансовая стоимость основного средства увеличивается на сумму сформированных
капитtlльньIх вложоний в этот объект и только при условии выполнения критериев признания
объектов основньIх средств.

При этом ранее учтеннаJI в стоимости объекта основных средств сумма затрат на
проведоние аналогичных мероприятий подлежит списанию с учетом накопленной шлортизации.

Разукомплектация объекта основных средств производится на основании решения
Комиссии по поступлению и выбытию активов. ,Щокументом, отражающим результат
проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации

Стоимость ликвидируемых фазукомплектованньгх) частей, если она не была выделена в

документах поставщика, при частичной ликвидации фазукомплектации) объекта основного
средства опредеJIяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально
выбранному комиссией показателю (площадьо объем и др.).

Стоимость объекта основных средств, в отношении которого были проведены
восстановительные (капитальные ремонтные) работы, уменьшается на стоимость замоняемых
(выбываемьгх) частей в соответствии с положениями СГС <<Основные средства) о прекращении
признания (выбытии с бухгалтерского yleTa) объектов основных средств (при усповии наличия
докум9нтарного подтверждения стоимостньD( оценок по выбываемому объекту).

Начисление амортизации объекта основных сродств производится ежемесячно единым
линейным методом с учетом предполагаемого срока их rrолезного использования.

При переоценке объекта основных средств накоппеннаrI амортизация на дату переоценки
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким
образом, чтобы его остаточнм стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленнtul tli\,Iортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании
получить переоцененную стоимость Еа дату проведения переоценки.

,Щокументами анаJIитического учета основных средств являются :

ИнвентарнаJI карточка учета нефинансовых активов (ф. 050403 1 );
ИнвентарнаlI карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032);
Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034).
Принятие к бухгалтерскому учету объектов осIIовньж средств оформляется решением

Комиссии по поступлению и выбытию активов, Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовьD( активов (ф. 0504101). В Акте о приеме-передаче объектов нефинансовьж
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активов, проставляется пометка ((введено в эксплуатацию) в том случае, если дкт ввода в
эксплуатацию не предусмотрен условиями контракта (договора). В случае невозмохtности
получения информации об объекте основных средств у передающей стор<lны, а также в случае
одностороннего принятия к учету, Акт (ф. 0504101) составляется и заполняется только со
стороны Учреlttдения.

СТРУКтУрная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного
использоваkIия, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей
этого ясе объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости)
учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

ffля целей настоящего пункта сроки полезного использования сLIитаются существенно
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01 .2002 NЬ 1 .

Выбытие осtIовных средств оформляется типовыми Актами на списание Комиссией по
поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения
соответствующих актов не допускаетея. Списанные объекты основных средств (а также их
части), не пригодные для дальнейшего использования или продажи подле}кат отражению на
забалансовом счете 02 <материальные ценности, принятые на хранение) до момента их
утилизации (уничтохtения) в условной оценке l рубль за 1 объект.

ПРиЗнание обесценения объекта основных средсlts оOуществляется в соответствии с СГС
<Обесценение активов).

полномочия по выявлению признаков обесценения возлагаются на Комиссию по
ПОСТУПЛению и выбытию активов. Результаты теста оформляются протоколом комиссии.

Если по результатам анаJIиза выявленных признаков обесценения актива в r{реждении
ПРИНИМаеТСя Решение об учете актива на забалансовых счетах, в дальнеЙшем проведение теста
на обесценение такого актива (определение справедливой стоимости) не осуществляется.

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 cLIeT средств, полученных более чем по
ОДНОМУ ВиДУ деятельности (за c.reT собственных средств уLIреждения, за счет средств субсидии
На ИНЫе цеЛи, за счет средств ОМС), сумма влолсениЙ, сформированных на счете 0 10600 000,
Переводится с кодов видов деятельности <<2>>, к5>, к7> на код вида деятельности <<4>.

ПРи приобретении объектов основных средств за счет средств целевых субсидий сумма
влохсениЙ, сформированных на счете 5 10600 000, переводится с кода вида деятельности <<5>

Субсидии на иные цели на код вида деятельности (4> субсидия на выполнение
государственного задания.

ОСОбО ценным дви)Itимым имуществом является движимое имущество, определенное
Перечнем особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетньrх и
аВТОноМных учреждениЙ, подведомственных Министерству здравоохранения РоссиЙскоЙ
Федерации, в соответствии с приказом Минздрава России от 22.0|.2018 Ns 2бн.

Y.reT ведется обособленно - в 22-м разряде номера счета используется группа 20 - 10i.20
<Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения).

Списание особо ценного имущества Учретсдения, приобретенного за счет средств целевых
субсидий и переведеI{ного с кода видадеятельности <5> (субсидиина иные цели) на код вида
ДеяТеЛьнооти <4> (субсидия на выполнение государственного задания), а TaKrKe имущества,
пРиОбретенного по коду вида деятельности (14ll, , согласовывается с Учредителем. Решение о
СПИСании особо ценного имущества, приобретенного за счет других источников, Учрехсдение
принимает самостоятельно.

В Целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности
устанавливаются следующие объекты аналитического yLIeTa:

в эксплуатации,
в запасе;
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на консервации;
получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой

(неопорачионной) арендьD;
передано во временЕое владение (пользование) (при операчионной аренде);
получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной)

аренды);
передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
перодано по решению учредителя в пользование, при этом такая передача не порождаот

возникновение доходов.
Объектам аренды, в отношении KoTopbD( балансодержатель (собственник) не укtвал в

передаточньж документах инвентарный номер, IIрисваивается инвентарный номер в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.

Ответственным за хранение докуI!{ентов производителя, входящих в комппектацию
объекта ocHoBHbIx сродств (технической документации, гарантийньгх талонов), явJuIется
ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.

Продажа объектов ocнoвIlbж средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовьIх активов (ф. 0504 1 0 1 ).

Безвозмезднм передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-
перодачо объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов
нефинансовьD( активов (ф. 05041 01).

Частичнм ликвидация объекта основньж средств при его реконструкции фемонте,
модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированньIх и
модернизированньж объектов основньж средств (ф. 05 04 1 03).

Признание объектов Ееоперационной (финансовой) аронды осуществJuIется по меньшей
из двух величин:

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды;
- дисконтированной стоимости арондньж платежей.

6. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям
признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты
интеллектуальной доятельности и средства индивидуализации.

Объект признается нематериtlльным активом при одновременном выполнении спедующих
условий:

- объект способен приносить экономическио выгоды в булущем;
- у него отсутству9т материально-вещественная форма;
- объект можно идентифицировать;
- объект предЕазначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующаrI перепродажа данного актива;
- имеются надложаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право

на актив;
- в спучtшх, установленньтх законодательством РФ, имеются надлежаще оформленные

документы, подтвержд€lющие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие
охранные докум9нты, договор об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного
права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой
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тайны, включая потенциаJIьно патентоспособные технические решения и 0екреты производства
(ноу-хау).

сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение
которого предполагается использование актива.

Аналитический учет влоrкений в нематериальные активы ведется в Многографной
карточке (ф. 0504054).

К расходам, включаемым в первоначальную стоимость объектов нематериаJIьных активов
при их создании собственными силами, относятся:

- расходы на выполнение работ, оказание услуг согласно заключаемым при создании
данного объекта договорам (контрактам), в том числе по договорам авторского заказа
(авторским договорам), договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ;

- расходы на оплату Труда работников, непосредственно занятьIх в процессе создания
объекта нематериальных активов или в выполнении опытно-конструкторских и
технологических работ;

- платежи, необходимые для регистрации прав на объекты нематериаJIьньIх активов;
- расходы, непосредственно связанные с созданием объектанематериальных активов.
объекты нематери€rльных активов, созданные собственными силами, принимаются к

учету на основании протокола заседания Itомиссии по интеллекту€rльной собственности,
расчетов затрат на разработку патентов и протоколов заседания Комиссии по поступлению,
списанию (вьтбытию) нематериальных активов.

расчет затрат на разработку патентов объектов нематериальных активов, право
собственности на которые является совместным, производится пропорционально закрепленным
долям из расчета общей суммы затрат всех собственников.

начисление амортизации по всем нематериальным активам производится ежемесячно
единым линейным методом с учетом предполагаемого срока их полезного использования.

Срок полезного использования объекта нмА - секрета IIроизводства (ноу-хау)
устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность
сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой
тайны.

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМд с
неопределенным сроком полезного использования

продолхrительность периода, в течение которого предполагается использовать
нематериальный актив, ежегодно определяется Комиссией по поступлению, списанию
(выбытию) нематериальных активов.

Изменение продолжительности
существенным, если это изменеIIие
периода использования и текущего)
текущего периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подле}кит уточнению.

1. Непроизведенные активы

Непроизведенными активами признаются используемые в процессе деятельности объекты
Нефинансовьtх активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые
закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра).

АналитическиЙ учет вложений в непроизведенные активы ведется в Многографной
карточке (ф. 0504054).

ОСНОвание для постановки на учет земельных участков, закрепленньIх на праве
Постоянного (бессрочного) пользования - свидетельство, подтверждающее право пользования
ЗеМеЛЬныМ УЧастком. Учет ведется по кадастровоЙ стоимости на дату принятия к

периода использования нематеричrльного актива явJUIется

фазница между продолжительностью предполагаемого
составляет 50Yо или более от продолжительности
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бр<галтерскому учету, а при отсутствии кадастровой стоимости земельного rIастка - по
стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра

земельного участка, граничащего с объектом учgта, JIибоо при невозможности определения
такой стоимости, в условной оценке, один квадратный метр - 1 рубпь.

Объект непроизведенньIх активов учитывается на забалансовом счете 02 "Материчtльные
ценности IIа хранении)), если в отношении него одновременно выполняются следующие

условия:
- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект булет приносить экономические выгоды.
Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, п0 которOй 0н

отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если
вьuIвлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости
земельного участка - объекта непроизведенньж активов.

8. Запасы

Запасы - это совокупность материаJIьных запасов и незавершенного производства.
Единицей бухгалтерского учета материальньж запасов явJuIется номенклатурная

феестровая) единица.
Аналитический учет материальньIх запасов ведется в Многографной карточке (ф.

0504054) и осуществJuIется на счете 0 105 00 000, содержащем соответствующий ана;lитический
код группы сиIIтетического счета и соответствующий аналитический код вида синтетического
счета объекта )пIета:

(1)) - Лекарственные rrрепараты и медицинские материалы (медикалленты, компоненты,
эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства,
иные лекарственные препараты и медицинские изделия, применяемые в медицинских целях);

к2> - Продукты питания;
<3> - Горюч9 - смtвочные материалы;
<4> - Строительные материапы;
<5> - Мягкий инвентарь;
к6> - Прочие материальные запасы (хозяйственные материалы, канцелярские

принадлежности, посуда, реактивы, химикаты, стекло, хим. посуда, медицинские расходные
материаJIы, не относящиося к медикаментам и перевязочным средствам, запасные части,
материirлы специЕlльного назначения, иные материальные запасы).

Порядощ цруппировки материальных запасов определяется перечнем кодов
дополнительной бюджетной классификации. Материальные запасы группируются и

учитываются по наименованиям, партиям, количеству, ответственным лицаI\,1. Формированио,
учет, хранеЕие информации по учету материЕuIьньIх запасов осуществJuIется с учетом
источников финансирования в программном продукте кlС: Медицина. Больничная аптекil) и
кlС: Бухгалтория).

Материальные запасы, находящиеся в пути, учитываются с выделением отклонений
фактической себестоимости от транспортньж расходов, наценок посреднических
организаций (в случае их выделения посредником). После исчисления фактической
себестоимости вьuIвленные отклонения от учетной цены отражают в составе отклонений по
соответствующим счетаN,I.

Списание материальньIх запасов производится по средней фактической стоимости.
При несоответствии критериям актива (в соответствии с пунктом 34 СГС кЗапасьо>)

принимается решеЕие о прекращении использования запасов и списании их с балансового

учета.
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группой учета нефинансовых активов Отдела ежемесячно производится сверка данных по
учету материаJIьных запасов с данными, ведущимися на складе.

списание Гсм осуществляется по фактическому расходу, на основании путевых листов,
но не выше норм, установленных приказом Щиректора Учреrrсдения, и оформляетоя дктом о
списании материальных запасов (ф.050а2З0).

передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов
нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных
ценностей) на сторону (ф. 050а205).

определение непригодности и решение вопроса о списании мягкого инвентаря
осуществляется комиссией, назначенной приказом директора Учрехtдения. Списание мягкого
инвентаря производится по Акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050414з).
В присутСтвии комиссии списанныЙ мягкий инвентарь уничтожается (рея<ется, рвется и т.д.) и
по возмох(ности превращается в ветошь, которая используется для уборки помещений. Ветошь,
полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании Приходного
ордера на приемку материаль}Iых ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504201).

ПО итогаМ инвентаризации при установлении статуса и целевой функции запасов
материальные запасы, исходя из новых условий их использования Учрея<дением, могут
реклассифицироваться в иную группу материальных запасов или в иную категорию объектов
бухгалтерского учета.

выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение их в другой группе
активов при реклассификации отражается в бухгалтерском учете одновременно.

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 материальных запасов устанавливае,l,ся метод оценки в
течение месяца по прямым затратам (себестоимость, предварительно рассчитанная по средней
на момент проведения документа (средняя скользящая)). Расчет себестоимости материальных
запасов производится автономно в программных продуктах кlС: Медицина. Больничная
аптека) и кlС: Бухгалтерия государственного учреждения) в момент отражения в учете
первичныХ докуме[Iтов. При перемещении и списании материальных запасов (в целях
своевременного и качественного отражения в учете их движения и списания), допускается
незначительное отклонение себестоимости материальных запасов при перемещении и списании
в двух программных продуктах (накладная-требование, акт о списании материальных запасов,
ведомость выдачи материальных ценностей на нух(ды учрея(дения), которое отражается в
журнале операций J\Ъ7.

Учет продуктов питания ведется в программе <1С: Предприятие. Бухгалтерия
государственного учреяtдения).

медикаменты и перевязочные средства относятся к материальным запасам и учитываются
на счете 0 105 З 1 000 <Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество
учреждения>.

Бухгалтерский учет медикаментов в Учрелtдении ведется в программе 1С: Предприятие
<Бухгалтерия государственного учреждеIIия), в подразделениях Учреждения учет ведется в
ПРОГРаММе <1С: МеДИЦина. Больничная аптека) по наименованию, колиLIеству, стоимости.

БУХГаЛТеРСКий yLIeT медикаментов подлежащие предметно-количественному уче,[у,
ВеДеТСЯ ПО партиям, по количеству, по фактической стоимости и наименованию.

предметно-количествеFIному учету подлежат: ядовитые лекарствеtIные средства,
наркотические лекарственные средства, психотропные вещества, сильнодейств}тоIцие
лекарственные препараты, этиловый спирт.

ПР" УЧеТе медикаментов в Учрея<деrтии применяются следующие нормативные
документы:

1. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 Ns бl-ФЗ. (Об обращении лекарствеIlных
средств)
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2, Приказ Минздравсоцрiввития РФ от 23.08.2010 М 706н кОб утверждении правилхранения лекарственных средств)3. Приказ Минздрава

лекарственных средств для
количествеIIному учету)4, Приказ Минздрава России от 12.11.1gg7 J\b 330 кО мерах по улгIшению учета,ХРаНеЕИЯ, ВЫПИСЫВаНИЯ И ИСПОЛЬЗОВания наркотических средств и психотропньш веществ).5. Приказ Минздрава России оr'ZВ.ОЗ.ZО-ОЗ М jZZ -Об 

';;;рждении 

Инструкции поУНИЧТОЖеНИЮ НаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ И ПСИХОТРОПНЬЖ ВеЩеСТВ, входящих в списки II и IIIПеречнЯ наркотическиХ сРедсiв, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащихконтроJIю В Российской Федерации, да-rrьнейшее использование которьж в медицинскойпрактике признано нецелесообразньтм>.
6, ПрикаЗ МинздраЪа России от 17.06.2013 г. }lb з78Н кОб утверждении правилрегистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств дJUI медицинскогоприменения, вкJIючеЕных в перечень лекарственных средств для медицинского применения,подлежаЦих предМетно-колИчественЕОму учету, в специальньж журнЕUIах учета операций,связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, правилведеЕия и хранения специапьЕьж журнаJIов rIета операций, ."".Ъrriо,;;;Бниемлекарственных средств для медицинского применения)).7, Приказ Министерства здравоохранения СССР от 03.07.1968 г. м 52З <О порядкехранения' 1пlета' прописывания' отпуска И применения ядовитых, наркотических исильнодействуIощих лекарственных средств).
Факт вьцачи из аптеки медикаментов в подразделения Учреждения на основаниипервичных учетных документов отражается операциями по перемещеЕию материальныхценностей В разрезе источникоu фrrа"a"роuu""'" " подлежит аналитическому учету впрограмме <1С: Медицина. Больничная аптека).в конце каждого месяца заведующий аптекой составляет отчет аптеки о приходе ирасходе медика"п4ентов в денежном (суммовом) выражении по группам медикаментов.Медикаменты' подлежащие предметно-количестВенЕомУ учету' списываются ЕаОСНОВаIIИИ АКТа О СПИСаНИИ Материальньж запасов (ф. 05042Ъ0), оЪrорurи формируется впрограмме кlС: Медицина, Больничная аптекu,) по среднеЙ фактической стоимости,наименоваIIиям, количестВу с )пIетом источjIиков финансирования, на основании сведений,занесенньж в прогр€lп{му с укшанием Ф.и.о. больногЁ и Еомера истории болезни.В целях совершенствования работы "" 

;р;;;;зации внутреннего KoHTpoJUI качества ибезопасностИ медицинской деятельности УчрЬждение проводит освежение материЕtльньгхзапасов с огр€шиченным сроком годности путем перемещения по источникаI\{ финансированияидентичных наименований материаJIьньж запасов и равного количества при этоМ сРеДняяфактическаJI стоимость материальЕых a*ч"оu-поlJ"оr""пu* финансирования не изменяется.Операции по освежению материaшьньж запасов производятся на основании Протоколакомиссии' нtвначенной приказом руководителя, и оформля.;"; ъ;йующими первичными
ДОКУМеНТаМИ: 

г-------чдч,д чJдуlц

В программном пРодукте кlС: Медицина. Больничнм аптека) складскими документами- Списание недостач товара
-Оприходование излишков товаров
В программном продукте кlС: ЁухгалтерияD - бухгалтерскими справками (ф.0504s33)При выявлеЕии просроченных_экземпляров м9дикаментов они должны быть списаны сучета и переданы на утилизацию. основан"Ё, до"'Ъпrauп"" явJIяются оформленный акт оСПИСаНИИ МаТеРИаЛЬНЬЖ ЗаПаСОВ (ф, 0504230) 

" *" Об УНИчто*.r"" n"nup."u.H'bж средств,предоставленныЙ специализированной организацией.к внеоборотным (долгосрочным) активам относятся материальные запасы,предншначеЕные для целей формирования капитальньж вложений , не предна:}наченные
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дальЕейшей реализации или обмена. д также материальные запасы, указанные в пункте 99

Инструкции |5'7н.

Бухгалтерский учет материальных запасов ведется по кпс с привязкой по целевому

направлению. В случае возникновения по кФо 5 остатков материаJIьных запасов

многократного исlIользования и не подлежащих выдаче (вручениrо) на конеu финансового года,

они подлежат переносу бухгалтерскими справками (ф,050аsзз) на КФо 4 с последующим

проспеживанием КПС по целевому назначению,

8. Биологические активы

ЕдиницеЙ бухгалтерСкого учета биологических активов является однородная (реестровая)

группа - аJIлея, участок, клумба-(многолетние насах(дения принимаются в составе капитальных

йжеrrий группой - аJIлея, участок, клумба),

первоначальной стоимостью ъбr"пrо" биологических активов, приобретаемых в

результ;те необменной операции, является справедливая стоимость, определяемая как

нормативно-плановао .rо"rо.ть (чена) для целей распоряжения (реализации) биологическими

активами.
Фактические расходы, формирующие первоначальную стоимость приобретенных в

результате обменньrх операцийЪйопо.",r""ких активов, учитываются на счете 0 10600 000,

многолетн"" *ruau*дения (цветы и кустарники) учитываются в составе основных средств

при достижении эксплуатационно.о uoapuara З года, Растения со сроком жизни менее 3-х лет в

состав основных средств не включаются, а затраты на саженцы, рассаду и уход списываются на

финансовый результат текущего года,

9. Затраты на выполнение работ, оказание услуг

,ЩлявеДениябУхгалтерскоГоУчеТазатраТнаизГоТоВЛениеГоТоВойпроДУкции'ВыПолнение
работ, оказание услуг применяется ",r..r 

0 i0900 000 <Затраты на изготовление готовой

продукции, выполнЬпra^ работ, услуг) в разрезе прямых затрат, накладньж и

обцехозяйственных расходов,
Себестоимость оказания услуг, выполнения

<2> - Собственные средства учрех(дения;

работ формируется по видам деятельности:

при формировании себестоимости окzrзания

непосредственно связанные с ее оказанием

к4> - Субсидия на выполнение государственного задания;

к7> - Средства ОМС.
В составе прял4ьIх заmраm (счет 2 10961 000)

услуги, выполнения работ, учитываются расходы,
(выполнением), в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников

учрея(Дения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы);

заТраТынаопЛаТУТрУДаиначислениянаВыплатыПоопЛаТеТрУДаВнешТаТных
работников r{репцения при оказании услуг (выполнении работ); 

штrq спотRетстRчюf
затраТынаМаТериалЬныеЗаПасы'испоЛьЗУеМыеВПроцессеоказаниясооТВеТсТВУюЩеи

услуги (работы);
амортизационные отчисления по. имуществу, используемому непосредственно при

оказании услуг (выполнении работ),
прямые затраты непосредств_енно относятся на себестоимость изготовления единицы

готовоЙ продукциИ (выполнения работ, оказания услуг),
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В составе наклаdных расхоdов (счет 2 l097l 000) при формировании себестоимостиуслуги фаботф учитываются расходы:
затратЫ на оIIлатУ ТРУда и начислениЯ на выплаты по оплате ТРуда работниковrIрежденИя, участвУющиХ в оказанИи услугИ (выполнеНии работы) косвенно фаботникифизиотерапевтического отделения, приемного отдел9ния, отделения функциональнойдиагностики, отделеЕия рентгеIIохирургических методов диагностики и лечения, центральногостерилизационЕого отделения, отделения .тryчевой диагпостики, кабинета МРТ, частичнозатраты клинико-диагностической лаборатории и тп.).
Накладные расходы распределяются пропорцион€lJIьно прямыМ затратам к объемувыручкИ от реализации продукции (работ, у.оу"1.В составе общехозяйrrru""оri'роr*оdоч (.".,2 10981 000) учитываются расходы:на оплату труда и начисления на выплаты по оплате Труда работников уlреждения) неПРUНUJ1,1аЮU4UХ непосреdСmвенноzО участия при окtr}ании услугй (выполнении работы)административЕо-уtIравленческого' административно-хозяйственного и прочегообслуживающего персонала;
прочuе выплаmы - компенсация по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;командировочные расходы (суто.чные, оплата проезда, проживание);
на оплату налогов (транспортный, налог ru,*ущ..тво);-
услуги связи;
трЕlнспортные расходы;
коммун€rльные расходы;
аренда;
текущий и капитальный ремонт;
прочее содержЕlние имущества;

по имуществу, не используемому непосредственно Irри

затратЫ на матерИilльные запасы, не испольЗуемые в процессе оказания соответствующейуслуги (работы).
общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный финансовый Год,распределяются:
в части распределяемых расходов - на себестоимость реirлизованной готовой продукции,оказанных работ услуг один раз в гол;

.oou. " 
части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового

калькулирование единицы оказанной услуги осуществляется в зависимости от отнесениярасходов к источникам финансирования и от финанaоьо.о обеспечения.

10, [енехсные средства, денежные эквивzulенты и денежные документы учреждения
Безналичные денежные средства отрu,каются на лицевых счетах, открытых учреждению вУФК по г. Москве, на основании выIiисок.
ffене>ltные средства в иностранной валюте отражаются на расчетном счете, открытом вБаНКе ВТБ (ПАО), УЧеТ ОПеРаЦИй ПО ДВИ)Itению в иностранной валюте одновременно ведется ив валюте Российской Федерации по курсу L{ентрального Банка Российской Федерации на датусовершения операций, Переоценка денежных средств в иностранной валIоте осуществляется надату совершения операций и на отчетн},ю дату (на l число кая(дого месяца). Полотtительные(отрицательные) курсовые разницы относят на финансовый результат текущего финансовогогода"

Учет дене''tных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленнымиПорядком ведения кассовых операций.

прочие услуги;
страхование;
амортизационные отчисления

оказании услуг (выполнении работ);
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Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением

компьютернойпрогрur*Ь (используемоепрограммноеобеспечение)
в составе денежных документов учитываются почтовые марки,

,щенежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной стоимости,

сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том числе

возмещаемых.

1 1. Расчеты по доходам

,ЩоходыклассифицирУюТсяпоКоСГУиоТражаЮТсяМеТоДоМначисления.
средства, полученные от выполнения (оказания) работ (услуг), доходов

от арендЫ используЮтся учрежДениеМ для своих целей,

дналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов, по

контрагентам и соответствующим им суммам расчетов,

12.,Щоходы будущих периодов

к доходам будущих периодов Учреясдения относятся:

доходы по соглашениям о предоставлении субсидии, заключенным до начала года их

получения;
доходы от оIIераций с объектами аренды;

доходы по договорам на научное консультирование;

доходы по договорам на оказание платных образовательных услуг по программе высшего

образования - подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре;

ДохоДыПоДоГоВорu'обоказанииплаТныхобразоватеЛЬныхУсЛУгПоПоДГоТоВкекаДроВ
высшей квалификации по программе ординатуры,

,щоговоры на научное 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 квалификации по

программе ординатуры признаются долгосрочными, отражаются в учете на всю сумму

долгосрочного договора при его заключении,

поступающие доходы переносятся на финансовый результат текущего периода

равномерно (с начислением ндс) в течение срока действия договора,

13. Расходы будущих периодов

в состав расходов будущих периодов включаются:

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 страхование (пенсионное обеспечение) сотрудников учрехцения;

страхование имущества, грая(данской ответствеЕности;

сумма справедливой (рыночной) стоимости на срок пользования передаваемых

нефинансовых активов по договорам безвозмездной аренды,

Расходы будущих периодов списываются на расходы текущего финансового года

равномерно в течение периода, к которому они относятся,

14. Резервы предстоящих расходов
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Резервы предстоящих расходов формируются при IIЕUIичии претеIвионньIх требований иисков по результатам фактъв 

^*оз"йсruеппой *rarr, в том числеВ РаМКаХ ДОСУДебНОГО (ВНеСУДебНОГО) Pacc'OTpen", прara"зий в размере сумм, предъявленньжк учреждению штрафных санкциЙ (пеней), 
^ 

"""r* компенсацийцо причиненным учербам (убыткам), а также о*"лullu-rllц4ебньrх расходов (издержек).В соответствии с письмом мФрФ oTtt.tt.БizMoz-"oo-ozzТiйB 
формируется резерв повсем неотфактурованным поставкам товаров, работ и услуг.в соответствии с Сгс <резервы> учет резервов по претензиям и искам осуществляетсяУчpeждениeмBслyчaeпoлyЧенияиcпoлниTeльнЬжДoкyмeнToBBЩ

ответствеIIности, Информация о резервах по претензиям искам подлежит раскрытию в годовоЙбухга,гrтерской отчетности в сосъа"е Пояснителr"ой .uп"ски, информация раскрывается покаждомУ виду резеРва (прИ н€lличиИ нескольких видов резервов).в целях равномерного включения расходов в финансовый результат уrреждения пообязательСтвам, r{режденИе создает резервы rто предстоящей оrrоЙ отпусков за фактически
;;Ж:ЦlН::J*"##1#ш:хкir;,ъ;;";;;п",ованный отпуск, в том числе при

Формирование резерва и его величина устанавливаются в конце отчетного года. Ввеличину резерва на оплату отпусков включается:1) Сумма оплаты отпусков сотрудников за фактически отработанное время надату расчета резерва;
2) НачисленнаlI Еа отпускные суý(ма страховых взносов на обязательное пенсионное(социальное, медицинское) 

"pu*ouu""a и на страхование от несчастных случаев напроизводстве и профессионЕtльньж заболеваний.
Принцип расчета: сумма оплаты отtIусков = количество неиспользованньж всемисотрудниками дней отпусков на последний день_лотчетЕого периода умножается насредЕедневной заработок по rIреждению за послед нпе 12месяцев.средний дневной заработък в целом по учреждению определяется: фонд оплаты труда вцелом по rIреждению делится на 12 *"."й"-, 

-пfrоr..""ующих 
дате расчета резерва, насреднеспИсочнуЮ численноСть сотрудНиков Еамоментрасчета ина29,З(среднемесячное числокаJIеЕдарных дней, установленное Ьтатьей 139 Трудоuо"о кодекса Российской Федерации).Сумма обязательных страховых взносов определяется как величиЕа суN{мы оплатыотпускоВ сотрудниКов IIа расчетнуЮ дату, умнОже"нМ на ЗО,2.rроц."ru - суммарную ставкуплатежей по страховым взносам на о6".Ь".о""ое пенсионное, медицинское и социальноестраховаЕие работника, на травматизм и страхования от несчастных случаев.Единицей бухгалтерского учета резерва по предстоящей оплате Ьrrу.оо" является суммаоплаты неиспольз.ованных отпусков ia фЪктич..о" Ъrрuботанное время или компенсаций заЕеиспользованный отпуск и сумма обязаiельн;;;р;*"вьж взЕосов в разрезе контрагентов идоговоров, единицей резерва по претензиям и искам - является количество исполнительныхлистов/исков в ра:}резе контрагепrrо" 

" 
договоров.

Бр<гаrrтерский учет рЪ"р"о" предстоящих расходов ведется по КПС с привязкой поцелевому направлению, В случае возникновения по кФО 5 остатков резервов предстоящихрасходоВ на оплатУ отпускоВ на конец бина"со"ою 
"oou, 

они подлежат переЕосу бухгалтерскимисправками (ф.0504833) на КФо 2 с изменением кпс.

15. Расчеты с подотчетными лицами

,ur..filхfr;}*Ж;i:"1:ЁН:"ffiУТВеРlсдается IIеречень должностей ответственных лиц,
,щенежные средства авансом на хозяйственные нужды, командировочные расходывыдаются сотруднику учреждения по его письменному заявлению, подписанному директором
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(заместителем директора). В заявлении о выдаче сумм под отчет бухгалтер делает отметку об

отсУТсТВиизапоДоТчетныМлицоМзаДолженносТипоПреДыДУЩиМаВансаМ.
СУммаДенех(ныхсреДсТв'ВыДаВаеМыхаВансоМиЗкассыУчрех(ДенияВПоДотЧеТна

хозяйствеНные нужды, не должна превышать 100 000,0 рублей,

двансовый 
" оr,r", об израсходовании подотчетных сумм сдается

в трехдневный срок в бухгалтерию Учреждения,

передача выданных под отчет дене}кных средств одним работником другому запрещается,

дналитический учеТ расчетоВ с IIодотчеТными лицами ведется в разрезе подотчетных лиц,

видов выплат в Журнале операuий по расчетам с подотчетными лицами,

16. Расчеты по обязательствам

учет операций ведется с типовой корреспонденцией счетов,

Табель учета использования рабочего времени ведется способом отражения фактических

затрат рабочего времени,
дналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам ведется

в Журнале операций по оплате труда раздельно по кодам финансового обеспечения,

дналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале операuий

расчеТоВпооПЛаТеТруДа,ДенежноМУДоВоЛЬсТВиюисТипенДияМВраЗрезеконТрагеНТоВ
(сотрулникоu, rопуru"#Ёй urrrnur), учетных номеров денежных обязательств,

дналитический yreT расчетоВ по пособИям и иныМ социаJIьным выгIлатам ведется в

журна-rrе по прочим операциям в разрезе контрагентов (получателей выплат), учетных номеров

денежных обязательств,

!,енехсные выплатЫ студентаМ, проходяЩ,Y-чт,"ой обучение, Учреждение производит

на основании Приказа Минобрrruуп" Ро."", от 2'7.t2.2016 Ns 1663 кОб утверждении порядка

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной

стипендии студентам, обучающr*." "о 
очной форме обучения за счет средств бюджетных

ассигнованrи ф"дaраr""оaо бюдrкета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучениЯ за счеТ бюджетныХ

ассигнований ф.оър-urоiо бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительньгх

отделениЙ федеральНых государственных образовательных организаций высшего образования,

обучающимся за счет бюдхtетньгх ассигнований федерального бюдrкета>, Постановления

правительства Российской О.д.рuцr" о.г 17 декабр" ZO\C г., j\lb 1з90 (О формировании

стипендиального фондa>,
Учетным документом для ведения анаJIитического учета по счету 30300 <Расчеты по

платежам " 
бIoдп,"rur)) является Многографная карточка, которая ведется в электронном виде в

разрезе контрагентов (бюлжетов) и соответствеIIно зачисляемых видов платехсей,

Распечатывается на бумажно, ,rо."rЪле по требованию главного бухга,ltтера,

АналитическийУчеТрасчеТоВсПосТаВЩикаМипообязательствам(запоставленные
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы) ведется в Журншrе операций

ПорасЧеТаМсIIосТаВЩикаМиипоДряДчиками-ВразрезеконтрагентоВ'ВоТношениикоТорых
приЕимаются обязательства), oo.ouopo" (контрактов), учетных номеров денежных

обязательств.

17. Санкционирование расходов

принятие обязательств осуществляется в соответствии с утвержденными

назначениями, в порядке, приведенном в Приложении Ns 1,5 к учетноЙ политике,

а 
^.wIIтествляется 

на осноВании:

u,ayкциoнa'TopГoB'ЗaПpocaкoTиpoBoк'зaПpoсa

плановыми

преДЛ:ff;ffi-ения 
принять участие в определении посТаВЩИКа (ПОДРЯДЧИКа' ИСПОЛНИТеЛЯ);
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- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, окiвание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухга:lтерской справки (ф. 0504833).
Учет обязательств осуществляется на основании :

- плановых назначениЙ годового фонда оплаты труда, утвержденного в ПФХfl;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, окzвание услуг;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговоЙ декJIарации, нuulогового расчета (расчета авансовых платежеЙ), расчета по
взносам;
_ решения нztлогового органа о взыскании задолженности;
- Согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета;
- СлужебноЙ записки об оплате государственноЙ пошлины или патентных платежей

Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (сЬ. 050440 l );
- расчетной ведомости (ф. 050аа02);
- ЗаПИСКИ-Расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении
и других случаях (ф, 050аа25);
- бухгалтерской справки (ф. 050483З);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- дОгОвора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета;
- справки-расчета;
- счета;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф, 03З02l2);
- универсального передаточного документа;
- чека;

- квитанции;
- исполнительного листа, судебного прикiва;
- НаЛОГОвОЙ декларации, нtulогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании задолженности;
- Согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств;
- решения о командировании на территории Российской Федерации;
- изменения решения о командировании натерритории Российской Федерации;
- решения о командировании на территорию иностранного государства;
- Изменения решения о командировании на территорию иностранного государства;
- заявки-обоснования закупки товаров, работ, услуг м€uIого объема;
- контракта (договора) в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его
условиями;
- служебной записки об оплате государственной пошлины или патентных платежей

18. Расчеты с дебитораN,Iи и кредиторами.
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Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей оrrределяется исходя из

текущей оценочной стоимости, устанавливаемой Комиссией по поступлению и выбытию
активов.

Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным
контрактом (договором, соглашением), который заключен согласно Федера-пьному закону от

05.04.2013 Jф 44-ФЗ, отра}кается в учете на дату возникновения права соответствующего
требования по контракту (договору, соглашению) на основании бухгалтерской справки и с

прило}кением обоснованного расчета.

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом

размера соответствующих платеrкей на основании вступившего в силу сулебного акта данная
сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а

разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.

Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по

договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании
задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их
взыскании.

Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного

финансовым активам, отражается по тому я(е коду финансового обеспечения (деятельности), по

которому осуществлялся их учет.
Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается:

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности"2" - приносящая доход
деятельность (собственные доходы уrреrкдения);
- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.

Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0

401 10I,12.

На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:

- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах);

- обеспечений исполнения контракта (договора).

Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед составлением

годовой отчетности.
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение

(ф.0504805).

Щля учета расчетов по принятым обязательствам (и операциям, их изменяющим) по

расходам на выплаты работникам денея<ной компенсации за прохо}кдение в случаях,

установленных законодательством РФ, предварительных медицинских осмотров при
поступлении на работу применяется договор, заключенный между медицинской организацией

и физическим лицом (работником) и кассовый чек

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций

расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
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Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материЕlJIьные ценности,

окванные услуги, выполненЕые работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками
и подрядчиками (ф. 0504071).

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Многографной карточке
(ф. 0504054).

Аналитический учет расчетов по доходам ведется по каждому контрагенту.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется группировочно по всем

сотрудникtlп{.

сверка персонифицированных данных управленческого учета с показателями балансовьж
счетов осуществJшется ежемесячно на п9рвое число месяца.

в Табеле учета использования рабочего времени отражаются фактические затраты
рабочего времени.

В целях формирования в годовой буrгалтерской (финансовой) отчетности информации об
операциях со связанными сторонами к 23-му разряду номера соответствующего счета учета
через точку добавляется код ОСС (буквы аналитического кода для учета операций со
связанныМи сторонЕlI\4и) "Операции со связанными сторонап{и". Перечень связанных сторон
оформляется на основании докуI\[ентов, содержащих аналитическую информацию о связанньж
сторонах.

суммы' указанные в актах сверки расчетов, сформированных, подписанных и
Еаправленных на согласование фассмотрение) дебитораrvr и кредиторttм явJIяются
подтверждёнными при условии не возврата подписанЕого экземпJIяра акта сверки в срок З0
капендарных дней.

сумма просроч9нной (сомнительной) задолженности числится на счетах ба.гrансового
yreTa в течонии трех лет, на счетах забалансового уIIета в течении 5 лет.

19. Аренда
классификация объектов учета аренды осуществляется посродством оценки договорньж

условий пользования имуществом. По соглашению сторон может быть проra"aдa"u
реклассификация (изменение условий действующих договоров аренды) объектч уr.ъч аренды.
реклассификация осуществляется на дату заключения соглашения. С даты реклассифr*чцr"объекты учета аренды рассматриваются как вновь принятые к rIету.В случае невозможности (отсутствия) ,ооуч""r" данньж от Арендодателя данньтх о
справедливой стоимо_сти объект вроменно учитывается на бухгалтерском учете в условнойоценкеlобъект-lруб.

После получения необходимых данньIх осуществляется пересмотр балансовой стоимости
такого объекта.

Амортизация по основным средствам, переданным в
линейным методом с учетом срока завершения
амортизационных начислений, которые определены для
учету.

аренду, начисляется арендодателем
начисления апdортизации, нормы
этого объекта при принятии его к

по операционной
(ежемесячно) на

признание доходов от предоставления права пользования активом
аренде доходами текущего финансового года осуществляется равномерно
протяжении срока пользования объектом учета аренды.

20. Финансовый результат

.щоходы от ре€rлизации нефинансовых активов признаются на дату их реализации(перехода права собственности).
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щоходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и

соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды

(безвозмездного пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на

основании Бухга-птерской справки (ф. 050483 3).

,Щля учета доходов будущих периодов по КФО
",,Щоходы будущих периодов к признанию в текущем
периодов к признаЕию в очередные года", по КФО 2

4 и 5 применяются счета 0 401 41 000
году", 0 401 49 000 ",Щоходы булущих
применяется счет 0 401 40 000 "Доходы

булуших периодов)
расходы будущих периодов (страхование имущества, гражданской ответственности и

приобретенные неисключительные лицензии и проч.) относятся на финансовый результат
текущего финансового годаравномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они

относятся, где n - количество месяцев, в течение которых булет осуществляться списание.

В учете формирутотся следующие резервы предстоящих расходов:
резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и выплаты компенсаций за

неиспользованный отпуск, вклIочая страховые взносы;

резерв для оплаты возникающих претензий и исков.
резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и выплаты компенсаций за

неиспользованный отпуск, включая страховые взносы, рассчитываетая исходя из

среднедневного заработка каждого работника. Сумма резерва определяется е}кемесячно в

размере, соответствуIощем отработанному периоду, дающему право на предоставление

отпуска"
дналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Многографной карточке

(ф.0504054).
На cLIeTe финансовых результатов прошлых отчетных периодоВ устанавливаются

дополнительные коды по годам формирования.
щля аналитического учета операций по долгосрочным договорам к 23-му разряду номера

счета учета соответствующих pacLIeToB через точку добавляется код (дд - код анаJIитического

кода) ",ЩолгосроLIные договоры".

21. Обесценение активов

наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при

инвентаризации соотвgтствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.

решение о проведении такой проверки в иных случаях директор учрея(дения по

представлению главного бухгалтера или руководителя структурного подразделения.

информация о признаках возмоя(ного обесценения (снихtения убытка), выявленных в

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по

объектам нефинансовых активов (ф. 050а087).
Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости

определения справедливой стоимости актива осуществляет Комиссия по поступлению и

выбытию активов.
по итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в

котороМ указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой

стоимости актива).
в случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.

при выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) Комиссия по

поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимостИ (об отсутствиИ

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива.

Это решение оформляется протоколом с указанием метода, которым стоимость будет

определена.



При определении справедливой
изменения оставшегося срока полезного
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стоимости актива также оценивается необходимость
использования актива.

Если по розультатам определония справедливой стоимости актива вьUIвлен убыток от
обесценения, то он подлежит признанию в }^IeTe.

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в rIете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

ВОССтановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с
МоМента последнего признЕlния убытка от обесценения актива был изменен метод определения
справедливой стоимости актива.

Снижение убытка от обесценения активаи (или) изменение оставшегося срока полезного
ИСПОЛЬЗОВания актива IIризнается в учете на основании БухгалтерскоЙ справки (ф. 0504833).

22. Учет на забалансовых счетах

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения:
к2> - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреrкдения);
<4> - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
<7> - средства обязательного медицинского страхования.
Все материаJIьные ценности, иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых

СЧетах, инвентаризируются в порядке и сроки, установленные для объектов, учитываемых на
балансе.

В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" выделяются
следующие группы имущества:

иМУЩество, полученное на безвозмездной основе, как вклад собственника (учредителя);
иМУщество, которое используется по решению собственника (учредителя) без закрепления

права оперативного управления;
иное имущество;
В аналитическом учете по 02 учитывается принятое на хранение и имущество, в

отношениИ которогО принятО решение о списаниИ до моменТа его утилизации (уничтох<ения), в
том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью
(Нецелесообразностью) его дальнейшего использования) до момента его демонтажа
(утилизации, уничто)Itения).

ИмУщество, которое списали с баланса, до демонтажа и утилизации учитывается на
забалансовом счете:

02.1 - ОС на хранении;
МаТеРИальные запасы, полученные Учрехtдением во временное распорях(ение (например,

ПОСТелЬное белье), отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 02 кМатериilльные
ценности, принятые на хранение) И оцениваются по стоимости, определенной их
Собственником, а при отсутствии информации о размере данной стоимости - по учетной цене 1

руб. за один объект учета:
02.2 - МЗ на хранении;
объекты основных средств, не приносящие экономические выгоды, не имеющие

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем, не предусматривается получение
экономических выгод или не принято в отношении их решения о дальнейшем использовании -

учитываются на забалансовом счете:
02.З - Объекты, которые не соответствуют критериям актива.
На забалансовом счете 021л (ОС на хранении (личные вещи сотрудников)) и 02.2л (мз

на хранении (личные вещи сотрудников)) отражается наличие личных веrцей сотрудников,
используемых ими на рабочих местах.

На забалансовом счете 0З "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:
трудовые книжки;
вкладыши в трудовые книжки;
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дипломы;
приложение к диплому;
свидетельства;
сертификаты;
квитанции;

удостоверения о повышении квалификации;
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей медицинских

противопоказаний;
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению

оружием;

рецептурные бланки;
твердые обложки для диплома;
топливная карта
На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам:
задолженность по доходам;
задолх(енность по авансам;
задолженность подотчетньIх лиц;
задоля(енность по недостачам;
задолженность по крупным сделкам;
задолженность по сделкам с зависимостью.
По забалансовому счету 07 .Щокументы о вручении ценных подарков (сувенирной

продукции) оформляется приказом (распоряжением) директора (заместителя директора), с
оформлением ведомости выдачи.

На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенньгх" учет ведется по номенклатуре запасных частей, выданные на транспортные
средства взамен изношенных.

аккумуляторы;
шины, диски;
карбюраторы;
коробки передач
На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам

обеспечений:
банковские гарантии;
независимые гарантии;
поручительства.
Аналитический учет по счетам 17 "Поступления дене}кньгх средств" и 18 "Выбытия

денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
На забалансовом счете 20 "Задолхtенность, невостребованная кредиторами" учет ведется

по группам:
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с заинтересованностью;
- задолженность по прочим сделкам.
На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу директора, изданному на
основании:

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 050а089);

- служебной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной
кредиторами.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаjIх:
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_ завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности

согласно законодательству (5 лет);
- ИМеЮТСЯ ДОКУМеНТЫ,,ПОДТВеРЖДаЮЩИ9 ПРеКРаЩеНИе ОбЯЗаТельства в связи со смертью(ликвидацией) контрагента.
основные средства на забалансовом счете 21 "основные средства в эксплужации''

учитываются стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектовбибпиотечного фонда и объоктов недвижимого имущества в целях обеспечения надпежащегокоЕтролrI за их движением.
При закллочении договоров НИР, ЭССЕ и

возможно использование забалансовых счетов,
централизованным поставкilм.

Аналитический учет по счету 22
централизованному снабжению'' ведется в
хранения.

др. в бу:<галтерском учоте Учреждения
предназначенных дJш расчетов по

"Материальные ценности, полrIенные по
рврезе видов материЕlльных ценностей, мест

выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимогоимущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, rIитываемых на заба.гrансовом учете,оформляется соответствующим актом о списании (ф. 0504104, 0504105,050414з).

IIL Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля.

внутренний контроль в Учреждении подразделяется на предварительный и последующий.Предварительный контроль в ходе .uоей текущей д."r.оurrой" о"ущ"ствляют в рап{кахсвоих полномочий:

-,.Щиректор Учреждения, его заместители;
- главный бухгалтер, сотрудники Отдела;
- начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
- начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
- начальник отдела -тохнического снабжения,сотрудники отдела;
- иные должностные лица Учреждения в соответствии со своими обязанностями.К бр<галтерскому учету приЕимаются первичные r{етные документы, поступившие по

резупьтатам предварительного внуIреннего контроля совершаемых фактов *оз"ис."енноtжизни, для регисТрациИ содержаЩихся В них данных u р"."""ра* бухгалтерского учета.последующий контроль осуществляется работниками подразделения Учреждения, ккомпетенции которого отнесены полномочия по осуществлению внутреннего контроля.Организация работы подра:}деления осуществляется руководителем подрtвделения, которыйподчиняется непосредствеIIIiо ,ЩиректорУ Учреждения, осуществJUIет свою работу всоответствии с поручениями !иректора.
По результатап{ исполЕения порrrения Щиректора Учреждения готовится анаJIитическаJIзаписка, содержЕuЦая прИ вьUIвлениИ в хозяйстВенной жизн" УчреждеНия (определенной .ф"р"деятельности) недостатков и нарушеЕий предложеIIия по устранонию нарушений (при налиIмитакой возможности), устранению причин и условий, способствующих их совершению, и посвоевременIIому принятию мер по предотвращению и минимизации рисков и имеющихсянедостатков В деятельности Учреждения, а также предложения о привлечении кответственности работников, допустивших нарушения.

IV. События после отчетной даты

первичным учетным документом' подтверждающим событие после отчетной даты,являетсЯ документ, поступивШий не позднее, чем за два дня до устЕlновленной даты сдачиотчетности и не позднее дня подписания отчетности директором учреждения.
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решение о регистрации В бlхгалтерской отчетности за отчетный год существенного

корректирующего события принимает главный бухгалтер Учреяtдения, Операция оформляется

в бухгалтерском учете с детализацией в Пояснениях к отчетности.

Если документ поступил к учету позднее чем за два дня до установленной даты сдачи

отчетности (в том числе и квартальной) и не позднее дня подписания отчетности (в том числе и

квартальной) лиректором учреждения, то отражение в бухгалтерском учете производится в

периоде представления документа.
Информация о профессиональных суждениях главного бухгалтера в ходе примененИя учетноИ

nonrr"nl'r офорrп".rся в утвержденной ФгБУ кНМИI] ТПМ) форме,

V. Порядок и сроки проведения инвентаризации

Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

при смене ответственных лиц;
при вьшвлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайньrх ситуаций;

при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

выявленные при инвентаризации излишки приходуются по текущей оценочной стоимости

на дату проведения инвентаризации. Недостача материальных ценностей взыскивается с

виновныХ лиц пО текущей оценочной стоимостИ на датУ проведения инвентаризации, есJIи

виновное лицо не установпено, то недостача относится на финансовый результат текущей

деятельности учреждения.
внеплановая инвентаризация производится по распоряжению директора.

инвентаризация проводится с использование терминала сбора данных"

,Щостоверность данньж учета и отчетности подтверждается путем инвеIIтаризаций активов

и обязательств, проводимых в соответствии с Порядком проведения инвентаризации активов и

обязательств, приведенным в Приложении к настоящей Учетной политике,

VI. Порядок и сроки хранения документов

в соответствии с Федеральным законом от 22102004 NЬ 125-ФЗ <Об аРХИВНОМ ДеЛе В

Российской Федерации>> и Федеральным законом от 06.12.2011 N9 402-ФЗ кО бухгалтерском

учете), установлены следующие сроки хранения бухгалтерских документов:
годовая отчетность - постоянно;
лицевые счета работников - не менее 75 лет со дня создания;

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская

отчетность, аудиторские заключения - не менее пяти лет после отчетного года;

при наличии споров и разногласий первичные документы хранятся до принятия решения

по делу.
при истечении сроков хранения в архиве бухгалтерской документации, комиссиеи

принимаеТся решенИе об их уничтожении, издается приказ директора (заместителя директора)

учреждения о списанииисоставляется дкт о перечне документов, подлежащих уничтожению,

выполнение соответствующих требований к хранению документов осуществляют лица,

назначенные Приказом директора учреждения,
В случае пропажИ илИ уЕичтох(ения первичных )л{етных документов

и регистров бухгалтерского учета, директора учреждения назначает приказом комиссию по

расследованию причин их rrропаrп" , уп"чтожения. Результаты работы комиссии оформляются

актом, который утверждается директором учреждения,
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ИнвентарНые картоЧки (ф. 0504031) ведутся в виде электронного документа фегистра).копии карточек формируются на бумажных носителях:
- в обязательном порядке при закрытии Инвентарной карточки (ф. 0504031) (выбытии

инвентарного объекта),
- по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательствомРоссийской Федерац ии, су даи прокуратуры.
По состоянию на 31 декабря,.*ущ.iо финансового года из программы <1С: Бухгалтерия>Инвентарные карточкИ выгружаются для формирования электронного архивного файла,который заверяется ЭЩП главного бухга-штера

YII. Прочее.

Бюдrкетная и бухгалтерская о,r,четность представляется
сроки в программе Электронный бюдя<ет.

эпектронными документами, созданными в Отделе, считаются электронные документы,подписанные усиленной квалифицированной электронной подписьЮ. Бумажные копии такихэлектронньж документов, заверяются в следующем порядке:
- квартальные И годовые формы бр<галтерской и бюджетной отчетности, иные документы- распечатываются по требованию, в конце документа вписывается следующий текст: <<копияэлектронного документа верна. Копия документа воспроизведена с использованиемпрограп,Iмного обеспечения (fiаименование), главный бухгЙер, о.и.о. (личная подпись),

датa)).
При смене директора или главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемые лица)они обязаны в рамках передачи д9л заместителю, новому должностному Лицу, иному

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее - уполномоченное лицо) передатьдокументы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.передача бухгалтерских документов и печатей ,rро"оди""" на основании приказадиректора учреждения.
Акт приема-передачи оформляется в последний

учреждении.
рабочий день увольняемого лица в

Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр - учредителю(директору учреждения, если увольняется главный бухгалтер),2-йэкземпляр - увольняемомулиЦУ, 3-й экземпляр - уполномоченному ЛиЦУ, которое принимt}ло дела.

Главный бр<галтер €w-

в установленные Учредителем

Е.Е. Тихонова




