Приложение №1 к приказу от 30.12.2019 № 968

Учетная политика ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
Общие положения
Нормативные документы
1. Настоящая Учетная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и
финансовых результатах деятельности ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (далее Учреждение).
2. Основные положения Учетной политики Учреждение публикует на своем
официальном сайте hhtp//vsev-crb.ru.
3. Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом
требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ
(далее — Закон 402-ФЗ)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета
и отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ
256н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ 259н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности" (далее – Приказ 260н)
 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и
ошибки" (далее – Приказ 274н)
 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты" (далее – Приказ
275н)
 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций





















государственного сектора "Отчет о движении денежных средств" (далее –
Приказ 278н)
Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Доходы" (далее – Приказ 32н)
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных
валют"
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н)
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Долгосрочные договоры" (далее – Приказ
145н)
Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Запасы" (далее – СГС «Запасы»)
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти,
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению» (далее – Инструкция 157н)
Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению", Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
и Инструкции по его применению"
Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению" (далее – Приказ 52н)
Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных
и автономных учреждений»
Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального) учреждения"

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"
(далее – Приказ 49)
 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У)
 Устав Учреждения


Принципы ведения учета
1. К бухгалтерскому учету Учреждения принимаются первичные учетные
документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления
первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни
лицами, ответственными за их оформление (Основание: п. 3 Инструкции 157н).
2. Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом
осуществляют
ответственные исполнители, означенные в Графике
документооборота (Приложение 4 к настоящей Учетной политике).
3. Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (Основание: п. 11 Приказа 274н).
4. Изменения в Учетную политику принимаются приказом Руководителя
Учреждения в одном из следующих случаев (Основание: п. 12 Приказа 274н):
 при изменении требований, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами
 при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об
объекте бухгалтерского учета
 в случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта
5. Внесением изменений в Учетную политику не считается (Основание: п. 14
Приказа 274н):
 применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского
учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по
существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;
 утверждение нового правила (способа) организации и ведения
бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни,
которые возникли в деятельности субъекта учета впервые.
Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в Учетную
политику и принимаются приказом Руководителя Учреждения.

Организация учетной работы
1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет
Руководитель Учреждения (Основание: ч. 1 ст.7 Закона N 402-ФЗ).

Руководитель Учреждения:
 несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в
Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций
 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований
Главного
бухгалтера
по
документальному
оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию
необходимых документов и сведений
 несет ответственность за организацию хранения первичных
(сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При смене Руководителя Учреждения проводится инвентаризация.
2. Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера
Учреждения (Основание: п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ).
Главный бухгалтер:
 подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения,
 несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности (Основание: п. 8 Приказа
274н),
 устанавливает требования к порядку заполнения первичных учетных
документов, обязательные к применению всеми сотрудниками
Учреждения (Основание: п. 3 ст. 9 Закона 402-ФЗ)
 не несет ответственность за соответствие составленных другими
лицами первичных учетных документов свершившимся фактам
хозяйственной жизни ( Основание: п. 24 Приказа 256н)
 при
внесении изменений в Учетную политику в целях
сопоставления отчетности оценивает существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые
результаты деятельности Учреждения и движение его денежных
средств, на основе своего профессионального суждения.
При смене Главного бухгалтера производится передача документов
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра
сдачи документов (ф. 0504043)
3. В Учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным
бухгалтером, осуществляющая ведение всех разделов бухгалтерского учета и
хозяйственных операций.
Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского
учета и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной
отчетности.
Деятельность работников бухгалтерии регламентируется Положением о
бухгалтерии и их должностными инструкциями.(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N
402-ФЗ).
4. По функциональному признаку в бухгалтерии выделяются следующие отделы
учета и контроля:
 финансовый отдел: учет денежных средств, расчеты с поставщиками,
учет финансирования, налоговый учет, расчеты с подотчетными лицами,

расчеты со страховыми компаниями, исполнение принятых обязательств,
исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) и пр.
в соответствии с Положением об отделе
 материальный отдел: учет основных средств (ОС), нематериальных
активов (НМА), материальных запасов (МЗ), кассовые операции, сверка с
поставщиками, документальное оформление бесплатной выдачи молока
работникам с вредными и опасными условиями труда, оформление
договоров о материальной ответственности, оформление доверенностей и
пр. в соответствии с Положением об отделе
 отдел организации и оплаты труда: учет расчетов с персоналом,
отчетность в Фонд социального страхования РФ (ФСС), ИФНС (НДФЛ) и
пр. в соответствии с Положением об отделе
 сектор внутреннего аудита: проведение плановых и внеплановых
проверок, контроль системы подготовки бухгалтерской, налоговой и
управленческой информации, контроль результатов деятельности
Учреждения и его подведомственных структурных подразделений,
взаимодействие с внешними органами контроля и пр. в соответствии с
Положением об отделе
5. Бухгалтерский и налоговый учет в Учреждении ведется автоматизированным
способом с применением следующих программных продуктов:


1С Бухгалтерия государственного учреждения 8.3



Комплексный учет питания, ГСМ и автотранспорта для государственных
учреждений



1С Зарплата и управление персоналом 3.1



1С Документооборот



МИС Ариадна



Контур-Экстерн (налоговая отчетность)



Контур-Диадок



АРМ Контент



АРМ Финансы



АРМ ФСС

6. Правила
информации

документооборота

и

технология

обработки

учетной

6.1. Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:



по унифицированным формам, установленным Приказом Минфина
России от 30.03.2015 N 52н.
другие унифицированные формы первичных документов (в случае их
отсутствия в Приказе Минфина России N 52н);

по формам, разработанным Учреждением самостоятельно, с учетом
обязательных реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 256н, в
том числе:
- форма табеля рабочего времени
- форма графика рабочего времени
- форма расчетного листка
- форма тарификационного списка
- форма Требования главного бухгалтера о предоставлении
документов
Образцы разработанных форм приведены в Приложении N 2 к настоящей
Учетной политике.(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6,
7 Инструкции N 157н)
Порядок применения таких форм утверждается в настоящей Учетной
политике.
6.2. Разработанные Учреждением самостоятельно учетные регистры оформлены
Приложением № 3 к Учетной политике.
6.3. В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные
реквизиты в целях получения дополнительной информации для бухгалтерского
или налогового учета. Такие первичные документы регистрируются
Учреждением в Приложении № 2 к Учетной политике как самостоятельно
разработанные.
6.4. Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов
и регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление,
регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по
утвержденному Графику документооборота (Приложение № 4 к Учетной
политике).
6.5. Своевременное и качественное оформление первичных учетных
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском
учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица,
ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти
документы, поименованные в Графике документооборота (Приложение № 4 к
Учетной политике) (Основание: п. 23 Приказа 256н).
6.6. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств
приведен в Приложении № 3 к Учетной политике (Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст.
9 Закона N 402-ФЗ).
6.7. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях и
(или) в виде электронного документа, подписанного ЭЦП (Основание: п. 7
Инструкции N 157н).
6.8. Обязательными реквизитами первичного документа являются:
 наименование документа
 дата составления
 наименование экономического субъекта, составившего документ
 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной
жизни с указанием единиц измерения
 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших)
сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее


оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного
(ответственных) за правильность оформления свершившегося события
 подписи ответственных лиц с указанием фамилий и инициалов либо иных
реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
6.9. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении
факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным —
непосредственно после его окончания.
6.10. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное
не установлено федеральными законами или нормативными актами органов
государственного регулирования бухгалтерского учета.
Исправление в первичном документе должно содержать дату исправления,
а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено
исправление, с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
6.11. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом
порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского
учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом
Минфина России N 52н и другими нормативными документами, а также в
регистрах, разработанных Учреждением самостоятельно (формы регистров
бухгалтерского учета, разработанные Учреждением самостоятельно, приведены
в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. (Основание: ч. 5 ст. 10
Закона N 402-ФЗ, п. 11 Инструкции N 157н).
При этом:
 без надлежащего оформления первичных учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных
не допускается
 в целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского
учета и отчетности на сервере ежедневно производится сохранение
резервных копий базы «1 С: Бухгалтерия » и «Зарплата и управление
персоналом».
6.12. При поступлении первичных документов на бумажном носителе по
приходу товаро-материальных ценностей они:
 регистрируются в бухгалтерии с указанием даты получения и подписи
ответственного за регистрацию факта хозяйственной жизни бухгалтера.
(Основание: п. 9 Приказа Минфина России от 30.12.2017 №274н)
 сверяются с гражданско-правовым договором (ГПД)
 товарные накладные - сканируются
6.13. В случае изъятия первичных учетных документов ( в том числе в виде
электронного документа) в соответствии с законодательством РФ, копии
изъятых документов, изготовленных в установленном законодательством РФ
порядке, включаются в документы бухгалтерского учета.
6.14. При поступлении первичных документов на иностранном языке
применяется процедура построчного перевода таких документов посредством
обращения в специализированную организацию.
6.15. Сформированные на основании первичных документов регистры сдаются
Главному бухгалтеру не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

6.16. Регистры бухгалтерского учета формируются в электронном виде без
применения электронной подписи.
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных
носителях установлена Приложением № 6 к Учетной политике.
6.17. При обнаружении неточностей в регистрах учета сотрудники
бухгалтерии анализируют ошибочные данные и вносят исправления в регистры
бухгалтерского учета. Ошибочные данные, допущенные в прошлых годах,
отражаются на счетах бухгалтерского учета обособленно — с указанием
субконто «Исправление ошибок прошлых лет»(Основание: п.18 Инструкции
№157н).
6.18. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров Учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Министерства культуры
России от 25.08.2010 N 558:
 годовая отчетность - 10 (Десять) лет
 квартальная отчетность - не менее 3 (Трех) лет
 документы по начислению заработной платы — не менее 75
(Семидесяти пяти) лет
 документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых
взносов, не менее 6 (Шести) лет
(Основание: Федеральный закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, в ФСС РФ, ФФОМС,
, в ТФОМС)
 остальные документы - не менее 5 (Пяти) лет
(Основание: п. п. 14, 19 Инструкции N 157н)

Формирование рабочего Плана счетов
1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень
счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов
бухгалтерского учета.
2. Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет
следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
 «2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
 «3» средства во временном распоряжении;
 «4»
субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания;
 «5» субсидии на иные цели;
 «6» субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
 «7» средства по обязательному медицинскому страхованию.
(Основание: п. 21 Инструкции N 157н)
3. Коды вида финансового обеспечения (деятельности) указываются в 18
разряде счета бухгалтерского учета.
4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен Приложением № 1 к
Учетной политике.

Порядок проведения инвентаризации имущества и
обязательств
1.Инвентаризация в Учреждении проводится в соответствии Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (пункт 2.2).
2. Для проведения инвентаризации Приказом Руководителя по форме ИНВ-22
(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается
инвентаризационная Комиссия
(Основание: ст. 19 Закона N 402-ФЗ).
3. Деятельность инвентаризационной Комиссии осуществляется в соответствии
с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об
инвентаризации имущества и обязательств Учреждения, приведенными в
Приложениях N N 18 и 19 к Учетной политике (Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19
Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н).
4. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о
проведении инвентаризации - журнал ИНВ-23 (Основание: Постановление
Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88).
5. Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью.
5.1. Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности
проводится с учетом следующих положений (Основание: п. 1.5 Приказа
Минфина России от 13.06.1995 49)
перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит
все имущество и обязательства как на балансовых, так и на
забалансовых счетах (Основание: п. 332 Инструкции 157н)
 инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной
отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года;
результаты инвентаризации имущества, проведенной в четвертом
квартале отчетного года по иным основаниям зачитываются в составе
годовой инвентаризации имущества
 инвентаризация недвижимого имущества проводится один раз в три
года
 результаты
инвентаризации
расходов
будущих
периодов
оформляются Инвентаризационной описью по форме 0317012 (Акт
инвентаризации расходов будущих периодов ИНВ-11)
5.2. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:
 выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива
индивидуально
- для каждого актива, не генерирующего денежные потоки
- для каждого актива, генерирующего денежные потоки
- для единицы, генерирующей денежные потоки
(Основание : п. 6 Приказа Минфина России 259н):


наличие внутренних или внешних признаков обесценения
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей
 выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения
убытка от обесценения активов (Основание: п. 18 Приказа Минфина
России 259н)
– для активов, по которым в предыдущих отчетных периодах был
признан убыток от обесценения
 наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей
 выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой
стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех
активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или
восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение
комиссии» соответствующих инвентаризационных описей
5.3. Решение о признании убытка от обесценения актива принимается
Комиссией по поступлению и выбытию активов с составлением Акта
обесценения. Решение о признании убытка от обесценения активов,
распоряжение которыми требует согласования с собственником, принимается
только после получения такого согласования (Основание: п. 15 Приказа
Минфина России 259н).
5.4. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в
хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов
бухгалтерского учета (Основание: п. 47 Приказа Минфина России от 07.12.2018
256н).
5.5. В случае, если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении)
полезного потенциала, либо увеличении (уменьшении) будущих экономических
выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится
рекомендация для Руководителя Учреждения о прекращении признания объекта
бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих
инвентаризационных описей.
5.6. При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:


В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени
вовлеченности в хозяйственный оборот
Код
01
02
03
04

Описание кода
Для объектов основных средств
В эксплуатации
На списании
В ремонте
Не используется

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения
объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях
получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо
при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта
Для объектов основных средств
Продолжить эксплуатацию
01
Прекратить эксплуатацию
02
Отремонтировать
03
Планирование использования
04
5.7. Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6
(Основание: п. 1.5, 1.6 Приказа Минфина России от 13.06.1995 49), в
Учреждении проводится:
 инвентаризация складов - не реже 1 раза в полугодие;
 инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных
документов) – не реже 1 раза в месяц; решением председателя
инвентаризационной комиссии может быть проведена внезапная
инвентаризация кассы
 инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с
поставщиками и другими организациями проводится посредством
актов сверки расчетов не реже 1 раза в полугодие.
5.8. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии подготавливает Руководителю Учреждения предложения:
 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего
в негодность, на счет виновных лиц либо их списанию
(Основание: п. 51 Инструкции 157н);
 по оприходованию излишков;
 по
урегулированию
расхождений
фактического
наличия
материальных ценностей с данными бухгалтерского учета при
пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и
недостач, возникших в ее результате;
 по списанию сомнительной (нереальной к взысканию) дебиторской и
невостребованной кредиторской задолженности – на основании
проведенной инвентаризации расчетов с приложением:
инвентаризационной
описи
расчетов
с
покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089)
или
инвентаризационной
описи
расчетов
по
поступлениям (ф. 0504091)
5.9. По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает Приказ.

Порядок отражения событий после отчетной даты
1. К событиям после отчетной даты относятся
(Основание : п. 7 Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 275н):

события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события)
 события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты
2. Существенное корректирующее событие после отчетной даты отражается в
учете последним днем отчетного периода путем оформления дополнительной
бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, оформленной по способу
"Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записи до отражения
бухгалтерских записей по завершению финансового года.
Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в Пояснительной
записке к отчетности.
3. Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год
существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер
Учреждения.
Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
4. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов,
оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не
является событием после отчетной даты.
5. Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в
бухгалтерском учете путем выполнения бухгалтерских записей в периоде,
следующем за отчетным. Информация о таких событиях отражается в текстовой
части Пояснительной записки к отчетности за отчетный период.
6. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты
приведен в Приложении N 20 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)


Внутренний контроль
Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения
(Приложение № 18 к настоящей Учетной политике).

Нефинансовые активы
1. Нефинансовые активаы Учреждения для целей настоящего раздела основные средства, нематериальные и непроизведенные активы и
материальные запасы.
2. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной стоимости.
3. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в результате обменных
операций, признается:
 в случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также
целевых средств, выделенных на приобретение таких объектов –
сумма фактических вложений в приобретение, сооружение и
изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС
 в случае приобретения за счет собственных доходов – сумма
фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление
объектов нефинансовых активов и:

- при условии использования в деятельности,
облагаемой НДС, за вычетом сумм НДС (если иное
не предусмотрено налоговым законодательством
РФ)
при условии использования в деятельности, не
облагаемой
НДС, с учетом сумм НДС
- при условии одновременного использования в деятельности,
как облагаемой, так и не облагаемой НДС – с учетом части
НДС, определяемой пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170
НК РФ и с учетом положений Письма Минфина РФ от 24
апреля 2015 г. N 03-07-11/23524
4. К необменным операциям относится приобретение основных средств по
незначимым ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с
подобными активами (п. 7 Приказа Минфина России от 321.12.2016 № 257н).
Существенной скидкой для применения настоящего положения считается
скидка от рыночной цены более 60%. Первоначальной стоимостью основного
средства в таком случае принимается его справедливая стоимость, определенная
на дату принятия к учету по методу рыночных цен.
5. В Учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по
поступлению к учету и выбытию активов.
Состав постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию
активов утверждается ежегодно отдельным приказом Руководителя
Учреждения.
Положение о Комиссии приведено в Приложении № 17 к настоящей
Учетной политике.
(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Инструкции N 157н)
6. В случаях, когда требуется принятие к бухгалтерскому учету объектов
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой
стоимости, она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию
активов на дату принятия к учету.
7. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных,
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых
установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств,
нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в
отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате
принятия решения об их списании) осуществляется на основании решения
постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов
(Основание п. 34 Инструкции 157н).

Основные средства
1. Основными средствами Учреждения признаются объекты имущества
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев (если другое не предусмотрено стандартами), предназначенные для
неоднократного или постоянного использования в деятельности Учреждения на

праве оперативного управления, праве владения по договору аренды или найма,
праве пользования по договору безвозмездного пользования

(Основание: п.7,8 , 18.1,18.2 Стандарта, утв. приказом МФ РФ от
31.12.2016 №257н).
2. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях
принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации
определяется в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н.
По основным средствам стоимостью свыше 100 000 руб. применяется
линейный способ начисления амортизации (Основание: п. 44 Инструкции N
157н)
3. Группами основных средств являются:
3.1. Жилые помещения
3.2. Нежилые помещения (здания и сооружения)
3.3. Машины и оборудование, в том числе:







весы, часы, телефоны и т. п.
триммеры, газонокосилки и т. п.
средства пожаротушения : огнетушители и т. п.
счетчики на воду, газ, электричество
калькуляторы
коммутаторы, источники бесперебойного питания, видеокамеры и т.п.

3.4. Транспортные средства
3.5. Инвентарь производственный и хозяйственный, в том числе:








офисная мебель: столы, стулья, стеллажи, шкафы, тумбы, вешалки, мойки,
стойки, полки, карнизы, ковры, паласы и т. п.
кухонные бытовые приборы: кулеры, электроводонагреватели, СВЧ-печи,
холодильники, кофемашины, кофеварки, электросушилки, утюги и т. п.
электроинструменты: аппараты для сварки, дрели, шуруповерты и т.п.
дозаторы для мыла, дезсредств, диспенсеры для бумажных полотенец и т.п.
сейфы, сетевые хранилища, шкафы коммутационные и т.п.
стремянки

3.6. Инвестиционная недвижимость
3.7. Прочее оборудование, в том числе:




средства пожаротушения: пожарные шкафы, рукава, ящики для песка, щиты,
колонки
жалюзи и рулонные шторы из любого материала
антенны, кронштейны

(Основание: п.7 Стандарта, утвержденного приказом МФ РФ от
31.12.2016 №257н).
4. Закрепить стоимостной критерий основных средств при начислении
амортизации, при этом несущественной считать стоимость основных средств
до 100 000 рублей:
 не начисляется на объекты стоимостью до 10 000 рублей
 начисляется в размере 100% стоимости при выдаче в эксплуатацию
на объекты стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей
 начисляется
ежемесячно по нормам на объекты стоимостью
свыше 100 000 рублей

(Основание: п.39 Стандарта, утв. приказом МФ РФ от 31.12.2016 №257н).\
5. Производить пересчет накопленной амортизации при переоценке основных
средств пропорционально изменению первоначальной стоимости.
(Основание: п.41 Стандарта, утвержденного приказом МФ РФ от
31.12.2016 №257н).
6. Производить выбытие имущества с учета по критериям прекращения
признания основных средств в случаях:
 по основаниям списания государственного имущества
 при прекращении использования объекта по первоначальным целям,
позволяющим получать экономические выгоды и полезный потенциал
 при сдаче объекта в аренду (наем), безвозмездное пользование, при
этом у получателя объект учитывается в составе основных средств
 при продаже или дарении объекта
 при передаче объекта другой организации госсектора
 по другим основаниям прекращения права оперативного управления,
владения или пользования имуществом
(Основание: п.45,46 Стандарта, утвержденного приказом МФ России
31.12.2016г.№257н).
7. Определить, что критериями прекращения признания объекта основным
средством являются:
 отсутствие контроля за активом и отсутствие расходов (права
получения экономических выгод, извлечения полезного потенциала от
актива)
 Учреждение не распоряжается объектом.
(Основание: п.46 Стандарта, утвержденного приказом МФ РФ от
31.12.2016г.№257н).
8. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных
безвозмездно, в том числе по договорам дарения, пожертвования, а также
основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется Комиссией
по поступлению и выбытию активов (Основание: п. п. 25, 31 Инструкции N
157н)
9. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом является:
 объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями
 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций\
 обособленный
комплекс
конструктивно-сочлененных
предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения
определенной работы
10. В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в
комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если
мониторы являются самостоятельными устройствами вывода информации
(информационные панели), они учитываются как самостоятельные инвентарные
объекты основных средств. Решение о выделении таких объектов в качестве
самостоятельных объектов основных средств принимается Комиссией по
поступлению и выбытию активов при принятии к учету.

11. При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом
следующих положений:
11.1. Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного
поставщика по одной стоимости в рамках одного договора или контракта)
стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей (библиотечные фонды, периферийные
устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение
одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель,
используемая для обстановки одного помещения и т.д.), объединяются в один
инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета
комплексом объектов основных средств.
Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового
учета нефинансовых активов (ф. 0504032)
11.2. Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта
имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить период
поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо часть
имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного
использования, и стоимость которой составляет значительную (более 30%)
величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная часть
объекта основных средств).
Решение о целесообразности выделения таких частей принимает Комиссия
по поступлению и выбытию активов.
12. При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов
определяет составные части объекта основных средств.
Сведения о составе регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной
карточки (ф. 0504031).
В Инвентарной карточке (ф. 0504031), при этом Комиссия определяет
основной объект, а также важнейшие пристройки, приспособления и
принадлежности, относящиеся к основному объекту.
13. При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов
относит объект основных средств к одной из следующих групп
(Основание: п. 5 Приказа Минфина России от 31.12.2016 №259н):
 активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП)
 активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП)
 единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП)
14. После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы
в иную группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.
15. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также
движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 руб.
включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от того,
находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается
уникальный присваивается уникальный инвентарный порядковый номер,
состоящий из 11 знаков:
1-ый - 3-ий знаки - код вида основных фондов по ОКОФ ОК 013-2014
(СНС 2008)
4-ий - 5-й знаки - коды по ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
6-ой знак
- код вида финансового обеспечения

7-ый - 11-й знаки - порядковый инвентарный номер объекта
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)
16. Инвентарный номер наносится несмываемой краской.
В случае, если объект основного средства является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), то на каждом таком элементе
(конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер,
присвоенный
основному
средству
(сложному
объекту,
комплексу
конструктивно-сочлененных предметов).
Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен
материально ответственным лицом.
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте
основных средств (медицинские инструменты, подвергающиеся стерилизации,
жалюзи, текстильные изделия и т. п.) и в случаях, если объект имеет
уникальный номер (кадастровый номер здания, государственный номер
автомобиля серийный номер единицы изделия и т.п..), присвоенный ему
инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в
соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект
основного средства (Основание: Приказ Минфина от 31.03.2018 №64н).
17 Для целей дальнейшего оформления модернизации, частичной ликвидации
объекта, а также принятия к учету запчастей, полученных в результате
модернизации объекта, при наличии в документах поставщика информации о
стоимости составных частей объекта ОС ее необходимо отразить в инвентарной
карточке ф.0504031.
18. Аналитический учет ОС ведется по отдельным инвентарным объектам в
разрезе групп основных средств по
 материально ответственным лицам (МОЛ)
 структурным подразделениям.
19. Документами аналитического учета основных средств являются:
 инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)
 инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.
0504032)
 инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034)
В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке
"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных
средств в соответствии с первичными учетными документами по поступлению
(созданию) объекта, паспортом завода-изготовителя, технической и иной
документацией, характеризующей объект.
В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031),
открытых на здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем,
связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных
между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и
конкретных помещений, оборудованных системой
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)1.14.

20. Отдельные элементы ОПС и ЛВС, которые соответствуют критериям,
установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
учитываются как отдельные основные средства.
Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие
аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в
составе зданий.
Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки.
21. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок)
учитываются как единый инвентарный объект.
22. Для учета объектов основных средств при безвозмездной передаче, продаже
объектов основных средств Учреждением применяется акт о приеме-передаче
объектов нефинансовых активов.
23. В случае частичной ликвидации (разукомплектовании) объекта основного
средства при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)
частей не была выделена в документах поставщика, стоимость таких частей
определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания
важности):
- площади;
- объему;
- весу;
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
24. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
бухгалтер, ответственный за учет основных средств, на основе:
 информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных
фондов ОК013-2014
 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при
отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе.
Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает
Комиссия по поступлению и выбытию активов с учетом:
– ожидаемого срока использования и физического износа объекта;
– гарантийного срока использования;
– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации –
для безвозмездно полученных объектов.
По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую,
срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному
в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».
25. Установить 4 (Четвертую) амортизационную группу (свыше 5 лет до 7 лет
включительно) - для офисной и прочей мебели
26. Ответственными за хранение технической документации основных средств
являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные
средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные

талоны
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
27. Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000
рублей включительно в целях их аналитического учета присваивается
уникальный порядковый номер.
28. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются
приборы и аппаратура указанных сетей.
29. Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
В случае невозможности получения информации об объекте основных
средств у передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к
учету, Акт (ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны
Учреждения.
30. Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся
материально ответственными лицами, оформляется как выдача имущества в
личное пользование и отражается на Забалансовом счете 27 на основании
служебных записок. Документом аналитического учета по указанным объектам
основных средств является Карточка (книга) учета выдачи имущества в
пользование (ф. 0504206), которая ведется материально ответственными
лицами, выдающими основные средства сотрудникам в личное пользование.
31. Амортизация на объекты основных средств начисляется линейным
методом
32. Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.
33. Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов.
Документом,
отражающим
результат
проведенного
ремонта
или
модернизации,
является
Акт
о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф.
0504103).
Сведения из указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного
средства. В случае невозможности оформления Акта (ф. 0504103) в
двухстороннем порядке или при отказе в заполнении Акта (ф. 0504103)
исполнителем ремонтных работ (работ по модернизации, достройке,
дооборудованию), Акт составляется и заполняется только со стороны
Учреждения.
34. В случае если по результатам ремонта заменяется структурная часть
объекта основных средств, производится частичное списание основного
средства с последующей его доукомплектацией (Основание: п. 27 Приказа
Минфина России от 31.12.2016 №257н).
Данное правило применяется к следующим группам:
 машины и оборудование;
 транспортные средства.
Если на структурную часть, включаемую в объект основных средств,
Комиссия по поступлению и выбытию активов может самостоятельно
определить срок полезного использования, такая структурная часть признается

отдельным инвентарным объектом (п. 7 Приказа Минфина России от 31.12.2016
№257н).
35. Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию
активов.
Документом, отражающим результат проведенной разукомплектации,
является Акт разукомплектации (форма разрабатывается Учреждением
самостоятельно).
36. Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу организаций
государственного сектора осуществляется методом увеличения (умножения)
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент
таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную
стоимость на дату проведения переоценки
(п. 41 Приказа Минфина России от 31.12.2016 №257н).
37. При отсутствии остаточной стоимости, переоценка производится в
следующем порядке: накопленная амортизация, исчисленная на дату
переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств,
после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости
актива.
38. Консервация объекта основных средств (расконсервация) оформляется на
основании приказа Руководителя первичным учетным документом - Актом о
консервации (расконсервации) объектов основных средств ( форма
разрабатывается Учреждением самостоятельно).
39. Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по
поступлению и выбытию активов.
Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих
актов не допускается.
40. Списанные объекты основных средств (а также их части), утратившие
способность приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не
пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат отражению
на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до
момента их утилизации (уничтожения) или до выявления новой целевой
функции:
 по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии;
 в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100%
начислении амортизации).
41. В случае, если распоряжение имуществом требует согласования с
собственником, с момента выявления утраты способности основного средства
приносить Учреждению экономические выгоды (полезный потенциал), и до
получения согласования, основное средство учитывается на забалансовом счете
02
(Основание: Письма Минфина от 21 сентября 2018 г. N 02-07-10/67934, от 21
сентября 2018 г. N 02-07-10/67931, от 20 сентября 2018 г. N 02-07-08/67685).
Реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании до получения
согласования при этом не производится.
42. В случае, когда при рассмотрении решения Комиссии Учреждения по
поступлению и выбытию активов о списании имущества в отношении объекта,

который
для
Учреждения
не
является
активом,
собственником
(уполномоченным им государственным органом) принято решение,
определяющее дальнейшее функциональное назначение такого объекта как
актива (принято решение по передаче объекта в целях эксплуатации иным
учреждением), такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете.
43. В случае принятия Учредителем решения о содержании за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
объекта основных средств, ранее приобретенного Учреждением за счет средств
от приносящей доход деятельности (собственных доходов Учреждения),
осуществляется перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности "2"
на код вида деятельности "4" с одновременным переводом суммы начисленной
амортизации.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
44. Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101).

Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения
1. Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами
учета аренды, в соответствии с Приказом Минфина России от 31.12.2016 №
258н не являются:
 объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением
договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России
от 19 апреля 2018 г. N 02-07-05/26416)
 земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2
Приказа 258н)
 объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н)
 находящиеся в пользовании Учреждения материальные объекты
нефинансовых активов, предоставленные балансодержателем при
выполнении возложенных на него функций по организационнотехническому обеспечению иных учреждений (органов власти),
созданных собственником имущества, и осуществлению содержания
государственного (муниципального) имущества
(Основание: п. 32 Инструкции 157н, Письмо Минфина России от
13.12.2017 N 02-07-07/83464)
 имущество, в случае, если передача его в безвозмездное пользование
является
неотъемлемым
условием
соблюдения
требований
законодательства
(Основание :Письма Минфина России от 31 августа 2018 г. N 02-0710/62448, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168, от 27 сентября
2018 г. N 02-07-10/69410)
 объекты при наличии распорядительных документов о передаче их
пользователю (арендатору) в целях использования им указанного
имущества в рамках выполнения функций (полномочий), без возложения
на пользователя (арендатора) имущества обязанности по его содержанию,
и (или) при наличии организационно-распорядительных документов у
арендодателя указанного имущества, возлагающих на него функции по

содержанию такого имущества, в бухгалтерском учете пользователя
(арендатора)
(Основание: Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 02-0710/40429)
 объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны
в безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября
2018 г. N 02-07-10/66285)
 иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае, если
экономическая сущность хозяйственных операций, возникающих в
рамках вышеуказанных отношений, не связана с предоставлением
имущества для целей извлечения выгод (доходов) от его использования
и/или не влечет несения расходов
(Основание: Письма Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-0710/66285, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168)
2. При возникновении перечисленных объектов они отражаются:
 в учете получателя – на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной
передающей стороной в передаточных документах
 в учете передающей стороны – на балансовых счетах 10100 и
одновременно на забалансовом счете 26 (при передаче в безвозмездное
пользование) по их балансовой стоимости (части балансовой стоимости –
при передаче в пользование части объекта)
3. Договоры безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст.
610 ГК РФ на неопределенный срок, считаются договорами операционной
аренды.

Нематериальные активы
1. К нематериальным активам Учреждением могут быть отнесены охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п. 56
Инструкции 157н.
2. Документы аналитического учета, принятия к учету и списания
нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств.
3. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается
уникальный инвентарный номер.
5. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок
полезного
использования,
считать
нематериальными
активами
с
неопределенным сроком полезного использования.
По
указанным
нематериальным
активам
в
целях
определения
амортизационных отчислений срок полезного использования устанавливается
из расчета 10 (Десяти) лет.

Материально-производственные запасы
1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости

(Основание :п. 99 Инструкции 157н).
2. Окончательное решение о сроке полезного использования объекта имущества
при его принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию
активов.
3. Аналитический учет материальных запасов ведется по:
 видам запасов
 наименованиям
 источникам финансирования
 местам хранения
 материально ответственным лицам.
4. Учет медикаментов и медицинских расходных материалов ведется
материально ответственными лицами по наименованиям и источникам
финансирования с отражением данных в медицинской информационной
системе (МИС) Ариадна и ежемесячным предоставлением Отчетов о их
движении на бумажном носителе по единой утвержденной форме отчетности
(приложения №№28 и 29 к настоящей Учетной политике)
.
Схема учета в МИС Ариадна приведена в Таблице 1:
№
п/п

Складской учет

Объекты учета

Должность/МОЛ

Степень
ответственности

1

Аптечный склад

Медикаменты и
расходные
материалы
(перевязочные
средства, средства
гигиены и т.п., в том
числе имплантаты и
прекурсоры
(костный цемент)
для травматологоортопедических
отделений №№1 и 2)

2

Принятие
материальных запасов
непосредственно в
эксплуатацию

Лабораторные
реактивы, пробирки,
иглы, контейнеры
для сбора
биоматериала и т.п.

Заведующий
отделением
клинической
лабораторной
диагностики.
Ст.фельдшер

Внесение
сведений о
движении

Стоматологические
материалы

Заведующий
стоматологическим
отделением.
старшая медсестра
стоматологического
отделения

Внесение
сведений о
движении

3

Заведующий аптекой Внесение
сведений о
приходе и
выдача в
структурные
подразделения

Реактивы,
компоненты крови

4

Заведующий
кабинетом
трансфузионной
терапии

Внесение
сведений о
движении

Бухгалтерский учет медикаментов и медицинских расходных материалов
ведется в программе 1С Бухгалтерия по: группам в суммовом выражении в
разрезе структурных подразделений и источников финансирования, за
исключением:
 наркотических средств и психотропных веществ
 вакцин
 материальных запасов, полученных по централизованному

снабжению
5. К инвентарю производственному и хозяйственному, который включается в
состав материальных запасов , относятся:
 осветительные, бытовые и прочие приборы:
светильники,
зеркала,
ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники,
встраиваемые вентиляторы, ванны, умывальники, коврики
резиновые и т. п.
 принадлежности для ремонта помещений: молотки, гаечные ключи,
отвертки, плоскогубцы и т. п.
 канцелярские принадлежности
 туалетные принадлежности
 средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав
основных средств): багор, лопата, ведро, пожарный лом,
одноразовый огнетушитель, план эвакуации
 контейнеры, посуда, фонари, лотки и т. п.
 противогазы, респираторы и т. п.
 сумки и чехлы для переносных компьютеров
 сумки для проекторов
 чехлы, сумки и кобуры для радиостанций и сотовых телефонов
 зарядные устройства для сотовых телефонов, мобильных
компьютеров, радиостанций
 внешние блоки питания для ноутбуков, моноблочных компьютеров
Материально ответственные лица ведут учет канцелярских и хозяйственных
товаров по наименованиям и источникам финансирования с отражением
данных в медицинской
информационной системе (МИС) Ариадна и
ежемесячным предоставлением Отчетов о их движении на бумажном носителе
по единой утвержденной форме отчетности (Приложения №№30 и 31 к
настоящей Учетной политике) .
Бухгалтерский учет канцелярских и хозяйственных товаров в программе
1С Бухгалтерия ведется :
 по: группам товаров

в суммовом выражении
по источникам финансирования
по материально ответственным лицам
6. Кроме этого к материальным запасам Учреждения относятся:
 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,
дыроколы, степлеры.
 дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители, карты памяти и иные носители
информации
 печати, гербовые печати, штампы
7. Единицы аналитического учета материальных запасов Учреждением
определяются из документов поставщика.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально
договорной цене приобретаемых материалов. (Основание: п. п. 6, 100, 102
Инструкции N 157н)
8. С целью аналитического учета отдельных категорий материальных запасов
устанавливаются следующие учетные единицы (Основание : п. 8 СГС
«Запасы»):
 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные
перчатки, куртка);
 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула);
 для продуктов питания – один килограмм.
9. На счете 0 105 31 341 Учреждение учитывает медикаменты, а также любые
иные материалы, применяемые в медицинских целях. При этом медицинские
материалы, не применяемые в медицинских целях, Учреждение учитывает на
счете 0 105 36 346 (Основание: Письма Минфина России от 01.08.2019 N 02-0707/58075, от 03.09.2019 г. N 02-08-05/67819).
10. На счете 0 105 32 342 Учреждение учитывает продукты питания,
используемые для изготовления готовых блюд при оказании услуги
общественного питания.
Иные продукты, не используемые для оказания услуги общественного
питания, в том числе бутилированную питьевую воду и молоко, выдаваемое
сотрудникам в связи с вредными (особыми) условиями труда, учреждение
учитывает на счете 0 105 36 346 (Основание: Письма Минфина России от
01.08.2019 N 02-07-07/58075, от от 30.05.2019 г. N 02-08-10/39551)
11. Материальные запасы принимаются к учету при приобретении на основании
документов поставщика - товарных накладных. Товарные накладные
сканируются и сдаются в бухгалтерию бумажном виде не позднее 3 (Трех) дней
с момента получения материальных ценностей. Приходовать материальные
запасы под тем же наименованием , которое указал поставщик, необязательно,
учетные регистры могут не совпадать с приходными документами.
12. При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также
несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия по
поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки материалов (ф.
0504220). Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется




Учреждением в случае бездокументального принятия к учету материальных
запасов.
13. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно
связанных с их приобретением.
14. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых
Учреждением для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах
10500 000 «Материальные запасы».
15. Списание мягкого и хозяйственного инвентаря, а также мебели и ОС
стоимостью ниже 10 000 руб. производится 2 (Два) раза в год.
16 Медицинский инструментарий, принятый к учету как материальные запасы,
и основные средства забалансового счета 21 списываются на основании
заключений сектора медицинского оборудования (Форма Акта
17. При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в
рамках централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и
доставке материальных ценностей до центральных складов и (или)
грузополучателей.
18. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов
отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета материальных
ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству.
19. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей
(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), изделий медицинского
назначения, запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек,
мыла, щеток и т.п.), выданных в медицинские подразделения ( отделения,
кабинеты) на текущие нужды Учреждения оформляется Требованиемнакладной (ф. 0504204) (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)\
20. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней
фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для
спецодежды).(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)
21. Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
21.1.Основанием для их списания является Отчет материально-ответственного
лица.
Отчет сдается в бухгалтерию ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за
отчетным (Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
21.2.Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому
расходу и оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230),
на основании Путевых листов легкового автомобиля (Типовая межотраслевая
форма N 3) (ОКУД 0345001), но не выше норм, установленных Приказом
Руководителя Учреждения.
(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)
Нормы расхода ГСМ разрабатываются Учреждением на основании
Методических рекомендаций, введенных в действие Распоряжением
Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются Приказом
Руководителя
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина
устанавливаются ежегодно приказом Руководителя Учреждения.

Путевые листы предоставляются в бухгалтерию каждые 10 (Десять) дней.
Единый порядок заполнения путевых листов определен
Положением
порядке заполнения путевого листа (Приложение № 22 к настоящей Учетной
политике).
21.3. Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды Учреждения (ф. 0504210)
с одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
21.4. Передача материальных запасов для производства готовой продукции
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной
(ф. 0504204)
21.5. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с
учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по
результатам проведенной инвентаризации
21.6. Основанием для списания лекарственных средств, не подлежащих
предметно-количественному учету, выданных на нужды Учреждения, и прочих
материальных запасов (за исключением мягкого инвентаря и посуды) является
Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230)
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
21.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
22. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря,
отражается по текущей оценочной стоимости.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
23. В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики,
для списания материальных запасов используется Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230)

Учет затрат на выполнение работ, оказание услуг
1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по
группам видов услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания, в
рамках приносящей доход деятельности, в рамках программы ОМС на
основании удельного веса и значимости основных показателей деятельности в
работе всего Учреждения.
2. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее
оказанием (выполнением), 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 приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы)


затраты на приобретение основных средств стоимостью до 3 000 руб.
включительно, используемых для оказания услуги (работы)
 амортизация основных средств, непосредственно используемых для
оказания соответствующей услуги (выполнения соответствующей
работы);
 другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы).
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
3. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для
прямых затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат).
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
4. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги
(работы) учитываются расходы:
 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, участвующих в оказании (выполнении)
нескольких видов услуг (работ);
 амортизационные отчисления по имуществу, используемому при оказании
(выполнении) нескольких видов услуг (работ);
 затраты на содержание имущества, используемого при оказании
(выполнении) нескольких видов услуг (работ)
 затраты по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н)
5. Накладные расходы распределяются на себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам
по оплате труда
(Основание: п. 134 Инструкции N 157н).
6. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов
учитываются расходы в рамках субсидии на выполнение государственного
задания и по приносящей доход деятельности:
 на оплату коммунальных услуг
 на оплату услуг связи
 на оплату транспортных услуг
 на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании
услуги (выполнении работы)
 амортизационные отчисления по имуществу общехозяйственного
назначения
 на содержание и ремонт имущества общехозяйственного назначения
 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
Учреждения
 на охрану Учреждения
 прочие затраты на общехозяйственные нужды
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
7. В составе общехозяйственных расходов при оказании медицинских услуг в
рамках средств ОМС учитываются расходы:


на оплату коммунальных услуг
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, которое
закреплено за Учреждением учредителем или приобретено за счет
средств, выделенных учредителем (в т.ч. на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается недвижимое
имущество)
 затраты на содержание объектов движимого имущества, которое
закреплено за Учреждением учредителем или приобретено за счет
средств, выделенных учредителем (в т.ч. на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается движимое имущество)
 затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг
 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании медицинской услуги
 затраты
на
амортизацию
оборудования,
непосредственно
не
используемого при оказании медицинской услуги
 прочие затраты на общехозяйственные нужды
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
8. Общехозяйственные расходы списываются на уменьшение финансового
результата в дебет счета 0 401 10 ежеквартально(Основание: п. 66 Инструкции
N 174н).
9. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг,
работ:
9.1. по субсидиям на выполнение государственного задания:
 расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных учредителем
 затраты на оплату налогов, в качестве объектов налогообложения по
которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных учредителем;
 затраты по оплате консультационных и информационных услуг
9.2. по приносящей доход деятельности:
 расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций
 затраты по оплате консультационных и информационных услуг
 затраты на приобретение подарков, почетных грамот
9.3. в рамках программы ОМС:
 возмещение гражданам морального и физического вреда в связи с
некачественным оказанием медпомощи
 уплата налогов, штрафов и пеней, в том числе штрафов за нарушение
требований пожарной безопасности.
Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
10. При завершении финансового года суммы доходов и расходов, начисленных
по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового



результата (счет 0 401.10 000, счет 0 401 20 000), относятся на финансовый
результат прошлых отчетных периодов (счет 0 401.30 000)
(Основание п. 6 Инструкции N 157н).

Денежные средства Учреждения
1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.
(Основание: Указание Банка России N 3210-У)
2. Операции по расчетам с юридическими и физическими лицами по
приносящей доход деятельности в Учреждения осуществляется


наличными денежными средствами
контрольно-кассовой техники

с

обязательным

применением



безналичным способом по личным расчетным картам получателя услуг
через платежные терминалы Сбербанка с обязательным применением
контрольно-кассовой техники

(Основание: ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, Положение об эмиссии платежных карт и
об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденное Банком России
24.12.2004 N 266-П)


безналичным способом по предъявленным Учреждением счетам

3. Безналичные денежные средства учитываются на лицевых счетах, открытых
Учреждению в территориальном органе Управления Федерального
казначейства, и отражаются в банковских выписках.
4. Кассовая книга (ф. 0504514) Учреждения ведется автоматизированным
способом
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У)
5. Один раз в квартал кассовая книга распечатывается, шнуруется,
опечатывается и подписывается Руководителем Учреждения и Главным
бухгалтером.
6. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе
Учреждения, несет кассир, который в обязательном порядке фиксирует любой
приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день
составления документа.
7. Лимит остатка кассы устанавливается Приказом Руководителя Учреждения
(Основание:п. 2 Указания Банка России №3210-У).
8. Прием в кассу наличных денежных средств производится Приходным
кассовым ордерам (ф. 0310001).
9. Выдача денег из кассы происходит по Расходным кассовым ордерам
(ф.0310002), по платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим
документам.
Документы на выдачу денег подписывают Руководитель Учреждения и
Главный бухгалтер.
10. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на
хозяйственные расходы (приобретение товаров (работ, услуг) и

представительские расходы, приведен в Приложении N 8 к настоящей Учетной
политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
11. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с
Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 9
к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

Денежные документы
1. Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются
приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и расходными кассовыми
ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый".
2 Денежные документы принимаются в кассу Учреждения и учитываются по
фактической стоимости.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
3. Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый"
регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых
документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров,
оформляющих операций с денежными средствами.
6. Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах
Кассовой книги Учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

Расчеты с дебиторами и кредиторами
1. На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные
Учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:
 согласно заключенным договорам
 по соглашениям
 при выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций
2. Начисление доходов Учреждением от поступлений субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания отражается по дебету счета
4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 10 130
(Основание: Указания N 65н, Письмо Минфина РФ от 01.04.2016 N 02-0607/19436)
3. Начисление доходов Учреждением по программе обязательного
медицинского страхования производится на основании Реестра счетов за
оказанную медицинскую помощь с приложением счетов на оплату медицинской
помощи (
Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
4. Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в
бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику
штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба
(Основание: п. 34 Приказа 32н) с начислением в составе доходов будущих
периодов.

Доходы будущих периодов переносятся в состав доходов отчетного года
(Основание : Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 02-05-11/62851)
в следующих случаях:
 при вступлении в силу решения суда
 при получении от контрагента согласия с предъявленной претензией и ее
суммой
 при поступлении денег на лицевой счет Учреждения.
5. Начисление доходов в виде пожертвований (грантов) в случае указания цели
использования средств, но при отсутствии в договоре требования возврата
остатка (или отчета о целевом использовании) производится в текущем
отчетном периоде на дату подписания договора (п. 39, 40 Приказа 32н).
6. Перенос доходов будущих периодов от субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания в состав доход текущего
финансового года осуществляется равномерно (ежемесячно) исходя из общей
суммы предполагаемой к получению субсидии.
7. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
8. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей
восстановительной стоимости материальных ценностей.
(Основание: п. 220 Инструкции 157н)
9. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
10. Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления
некассовых операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 2 209 30 000, 2 209
40 000, 2 209 70 000, 2 209 80 000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского
учета вводится дополнительный аналитический код "1" - доходы, полученные в
результате осуществления некассовых операций".
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
11. Учет операций по возврату остатков субсидий в бюджет ведется в порядке,
приведенном в Письме Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436.
12. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные
медицинские услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на
основании договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг),
подписанного учреждением и получателем услуг.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
13. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения
эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных
услуг, услуг по содержанию имущества осуществляется на основании договора,
счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской справки (ф.
0504833).(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

14. На счете 0 209 83 000 учитываются доходы от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов в момент перехода права
собственности согласно условиям заключенных договоров.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 150 Инструкции N 174н)
15. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,
списывается по результатам инвентаризации. При этом основанием для
списания служат:
 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами;
 докладная
записка
руководителю
учреждения
о
выявлении
дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности;
 первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);
 решения руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
предоставленная по запросу из налоговой инспекции (в случае наличия
информации об исключении контрагента из ЕГРЮЛ).
16. Учет списанной дебиторской задолженности ведется на забалансовом счете
в течение 5 (Пяти) лет с целью наблюдения за возможностью ее взыскания в
случае изменения имущественного положения должника.
17. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,
списываются по каждому обязательству на увеличение доходов
( Приказ МФ РФ от 29.07.1998г. №34н в ред. Приказов МФ РФ от 30.12.1999 N
107н , от 29.03.2017г.)
Основанием для списания служат:
 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и
прочими дебиторами и кредиторами
 первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской
задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы);
 решение руководителя учреждения (приказ) о списании этой
задолженности
 пояснительная записка о причине образования задолженности;
18. Учет списанной кредиторской задолженности ведется 3 (Три) года на
забалансовом счете в течение срока исковой давности с момента списания
задолженности с балансового учета.
19. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам не производятся.

Расчеты по выданным авансам
1. Расчеты по предоставленным Учреждением в соответствии с условиями
заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме
авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием
счета 0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».
2. В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца

отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по
компенсации расходов Учреждения получателями авансовых платежей по
дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании
предъявления письменной Претензии и требования о возврате аванса на
условиях государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика
(исполнителя) ( Основание: п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N
02-02-04/67438, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014).
Расчеты с подотчетными лицами
1. Порядок выдачи денежных средств под отчет приведен в Приложении N 9
«Положение о выдаче под отчет денежных средств, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами».
2. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и
денежные документы, устанавливается Приложении N 12 к настоящей Учетной
политике.
Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой
отчетности приведено в Приложении N 13 к настоящей Учетной
политике.(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
3. Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100.000
рублей.
3. Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 3 месяца.
4. При расчете наличными по одной сделке между юридическими лицами
Учреждение учитывает максимальный размер, установленный Банком России –
100.000 рублей.
5. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное
Заявление (форма З-1 разработана Учреждением самостоятельно) с указанием
суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока,
на который он выдается.
6. Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым
наступил срок предоставления Авансового отчета.
7. В исключительных случаях, когда работник Учреждения с разрешения
Руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств,
производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится
по Авансовому отчету работника об израсходованных средствах,
утвержденному Руководителем Учреждения, с приложением подтверждающих
документов и Заявления на возмещение понесенных расходов (форма З-2,
разработана Учреждением самостоятельно).
8. В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных
средств сотрудников, осуществляется только по расходам, утвержденным
Руководителем.
Заявление и Авансовый отчет должны быть предоставлены Руководителю
Учреждения не позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов.
9. Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения
командировочных расходов установлен
в Положении о командировках
(Приложение № 15 к настоящей Учетной политике)

(Основание: Постановление Правительства РФ N 749)
10. Если при увольнении (или смерти) работника Учреждение своевременно не
произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма
дебиторской задолженности отражается на счете «Расчеты по компенсации
затрат».
Задолженность по подотчетным лицам, несвоевременно вернувшим
подотчетные суммы (остаток подотчетных сумм) с которыми осуществляется
претензионная работа, отраженная на счете 0 20800 000 переносится в дебет
счета 0 20930 000 (Основание:п. 109 Инструкции 174н).

Расчеты с персоналом по оплате труда
1. Табель учета использования рабочего времени:
 регистрирует случаи отклонения от нормы рабочего времени,
утвержденной Законодательством РФ и правилами внутреннего
распорядка Учреждения
 ведется табельщиками либо их дублерами электронно по форме ОКУД
0504421 с учетом технических возможностей программы 1С: Зарплата и
управление персоналом 3.1 (1С ЗУП) на основании предоставленного
права доступа
(Основание: Приказ 52н).
Права доступа в программу 1С ЗУП утверждаются отдельным Приказом
Руководителя.
2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и
прочим выплатам ведется в программе 1С Бухгалтерия в Журнале операций
расчетов по оплате труда в разрезе структурных подразделений Учреждения
(Основание: п. 257 Инструкции 157н).
3. Сроками выплат являются следующие даты:
 за первую половину месяца – 26 число каждого месяца
 за вторую половину месяца - 11 число каждого месяца.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
4. Межрасчетные выплаты осуществляются в следующих случаях:
 при оплате очередного отпуска — не позднее 4 (Четырех) дней до начала
отпуска по Приказу Руководителя (Основание: ст.136 ТК РФ)
 при увольнении работника — в день увольнения согласно Приказа
Руководителя (Основание: ст.140 ТК РФ)
5. Для начисления заработной платы работникам, оказывающим платные
медицинские услуги, структурные подразделения Учреждения предоставляют
единую форму Протокола распределения средств с приложением листа
согласования в соответствии с Приложением 26 к настоящей Учетной
политике.
6. Учет расчетов по исполнительным документам службы судебных приставов
осуществляется в соответствии с утвержденным Регламентом их обработки и
хранения (Приложение 27 к настоящей Учетной политике).
7. Для осуществления выплат по маршрутным листам ведется Реестр
маршрутных листов ( Приложение 32 к настоящей Учетной политике).

Расчеты по обязательствам Учреждения
1. В 22-м разряде номера счета 0 20500 130 "Расчеты с плательщиками доходов"
вводятся дополнительные аналитические коды:
 "1" - денежные расчеты
 "2" - безденежные расчеты
2. В 22-м разряде номера счета 0 302 34 000 "Расчеты по приобретению
материальных запасов " вводятся дополнительные аналитические коды:
 "1" - приобретение медикаментов, перевязочных средств,
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла и
химпосуды
 "2" - приобретение продуктов питания
 "3" - приобретение горюче-смазочных материалов
 "4 "- приобретение стройматериалов
 "5" - приобретение мягкого инвентаря
 "6" - приобретение прочих материальных запасов
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
3. В 22-м разряде номера счета 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в
бюджет" вводятся дополнительные аналитические коды:
 "1" - расчеты по уплате транспортного налога
 "2" - расчеты по уплате государственной пошлины
 "3" - расчеты по уплате пеней, штрафов и иных санкций
 "4" - расчеты по уплате прочих платежей.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
4. Расчеты с работниками по оплате труда осуществляются через личные
банковские карты работников и, в исключительных случаях, – на личную
книжку в отделениях Сбербанка.
Выплата детских пособий (по беременности и родам, при рождении ребенка,
по уходу за ребенком и пр.) производится на национальную карту «Мир».
Основанием для перечисления средств является личное заявление работника
на имя Руководителя Учреждения.

Порядок списания задолженностей
1. Дебиторская задолженность признается сомнительной на основании решения
Комиссии по поступлению и выбытию активов в случае:
 если с момента установленного срока ее погашения прошло более 90
календарных дней, и
 если в указанном периоде Учреждение направляло акты сверки расчетов,
но не получало подтверждения их получения.
2. Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета
(Основание: п. 11 Приказа 32н).
3. Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой стоимости
списанной дебиторской задолженности – на забалансовом счете 04
«Сомнительная задолженность»

(Основание: Письма Минфина России от 26.04.2019 г. N 02-07-10/31169 и от
14.06.2019 г. N 02-07-10/43339).
4. Кредиторская задолженность, признается сомнительной, а дебиторская
задолженность по доходам - нереальной ко взысканию в случаях выявления:
 долгов, по которым истек установленный срок исковой давности
(Основание: ст. 196 ГК РФ)
 долгов, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности
его исполнения
(Основание: ст. 416 ГК РФ)
 долгов, по которым обязательство прекращено на основании акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления
(Основание: ст. 417 ГК РФ)
 долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника
(Основание: ст. 418 ГК РФ)
 долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации
(Основание: ст. 419 ГК РФ)
4. При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия
Учреждения заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф.
0504091 или ф. 0504089) и инициирует перед Руководителем списание
задолженности.
5. Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию оформляется
Решением Комиссии по поступлению и выбытию активов с забалансового счета
04 «Сомнительная задолженность» Приказом Руководителя Учреждения.
6. Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий
договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат
списанию на забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами» на основании Решения Инвентаризационной комиссии по
Приказу Руководителя.

Отдельные виды доходов и расходов
1. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии
с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
2. К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140
000 относятся:
 доходы по соглашениям о предоставлении субсидий
3. В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 000,
включаются:
 расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного
обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с
месяца приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)
 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
4. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.


Резервы Учреждения
1. Резервы, создаваемые Учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000.
2. Резервы в Учреждении создаются на следующие цели:
 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников
Учреждения – по счетам 0 40160 211 и 0 40160 213 (далее – резерв на
отпуска);
 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению
которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру
ввиду отсутствия первичных учетных документов – по счету 0 40160 223.
3. Расчет резерва коммунальных расходов и его начисление производится
бухгалтерией по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно показаниям
приборов учета.
4. При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина
РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998 «О порядке отражения в учете операций с
отложенными обязательствами» .
5. Расчет резерва на отпуска производится бухгалтерией по состоянию на 31
декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней отпуска
работников Учреждения в соответствующем году согласно сведениям отдела
кадров Учреждения и средней заработной платы по Учреждению в целом.
6. Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых
этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в
отношении
которых
сформирован
резерв
предстоящих
расходов,
осуществляется за счет суммы созданного резерва.
7. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов
установлен в Приложении №21 к Учетной политике.
(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н)

Санкционирование расходов
1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий Порядок
отражения обязательств:
 сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений
об осуществлении закупок с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещаемых в
Единой информационной системе (ЕИС), и принимается в размере
начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).
(Основание: п. 318 Инструкции N 157н)













принятые обязательства по заработной плате перед работниками
Учреждения отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего
дня месяца, за который производится начисление
принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с
юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание
услуг, поставку материальных ценностей отражаются в день подписания
соответствующих договоров
принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через
подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании
служебных записок, согласованных с Руководителем Учреждения, на дату
утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или
авансового отчета
принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет
отражаются на основании налоговых расчетов и налоговых деклараций,
расчета по страховым взносам на дату начисления кредиторской
задолженности
принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на
основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений
Руководителя на дату вступления в силу решения суда,
поступления исполнительного листа, принятия решения Руководителя об
уплате соответственно
принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам
(договорам), заключенным в прошлые годы и неисполненным по
состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем
финансовом году, отражаются в начале следующего финансового года на
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало года и
принимаются к учету (перерегистрируются) в следующем финансовом
году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом
году.

2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок
отражения денежных обязательств:
обязательства по заработной плате перед работниками Учреждения
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за
который производится начисление
 обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражаются на основании первичных учетных
документов в соответствии с условиями договора.
При этом Формы документов должны содержать обязательные реквизиты,
предусмотренные п. 7 Инструкции N 157н
 обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов
выполненных работ (оказанных услуг)


обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц,
командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета,
утвержденного Руководителем Учреждения, на дату его утверждения
 обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются
на основании налоговых расчетов и налоговых деклараций, расчета по
страховым взносам на дату начисления налога;
 обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения
Руководителя об уплате;
 обязательства
по кредиторской задолженности по контрактам
(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по
состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем
финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов
сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.
(Основание: п. 318 Инструкции N 157н)
3. При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по
операциям санкционирования.
4. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим
финансовым годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N
174н.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)


Применение отдельных видов забалансовых счетов
1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового
обеспечения (деятельности) согласно п. 6 Инструкции N 157н в том числе :
1.1. На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:
программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии,
– по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок
пользования), а при невозможности ее определения исходя из условий
договора – в условной оценке один рубль за один объект
 находящиеся в пользовании материальные объекты, не относящиеся к
объектам учета аренды


1.2. На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на
хранение» подлежит учету:


имущество, в отношении которого принято решение о списании, до
момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной
целевой функции – в условной оценке один рубль за один объект, а при
наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости

1.2.1. Данные об имуществе, учитываемом на забалансовом счете 02 до момента
его демонтажа (утилизации, уничтожения), в условной оценке один рубль за
один объект отражаются в Справке о наличии имущества и обязательств на
забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) в следующих группировках:
 основные средства, принятые на ответственное хранение
 материальные запасы, принятые на ответственное хранение.
(Основание: п. 335 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н)
1.2.2. Забалансовый счет 02.3 «Основные средства, не соответствующие
критериям актива» подразделяется на следующие субсчета:
субсчет 02.31 «Основные средства, не соответствующие критериям актива,
- иное движимое имущество»


субсчет 02.32 «Основные средства, не соответствующие критериям актива, особо ценное имущество»


1.3. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются:
 договоры на оказание платных медицинских услуг
 трудовые книжки
 вкладыши в трудовые книжки
 листки нетрудоспособности
 родовые сертификаты
 путевые листы
 квитанции
 наряды;
 рецептурные бланки
 медицинские справки о допуске к управлению ТС;
 медицинское заключение на получение лицензии на оружие;
 справки в налоговую инспекцию об оплате медицинских услуг
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)
Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения.
Иные бланки строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией
по местам использования или хранения в условной оценке - один рубль за один
бланк.
Учет бланков родовых сертификатов ведется в соответствии с Порядком
обеспечения родовыми сертификатами государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, их учета и хранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 28.11.2005 N 701.
Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый
счет 03, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в группировке по наименованиям
бланков (Основание: п. 21 Инструкции N 33н)
1.4. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый
счет 04, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке:
 задолженность по расчетам
 задолженность по доходам

задолженность по выданным авансам
задолженность подотчетных лиц
задолженность по недостача
(Основание: п. 21 Инструкции N 33н)
1.5. На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» по фактической стоимости учитываются:
 двигатели
 аккумуляторы
 шины .
(Основание: п. 349 Инструкции N 157н)
Форма Акта постановки запасных частей на автомобиль приведен в
Приложении №31 к настоящей Учетной политике.
1.6. На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»
учитываются суммы просроченной задолженности, невостребованной
кредиторами, списанные с баланса на основании решения Инвентаризационной
комиссии.
Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная
кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке:
 задолженность по крупным сделкам
 задолженность по сделкам с заинтересованностью
 задолженность по прочим сделкам
(Основание: п. 21 Инструкции N 33н)
Списание задолженности осуществляется на основании решения
Инвентаризационной комиссии Учреждения.
На забалансовом счете 20 учитываются также суммы денежных средств,
полученных во временное распоряжение и не востребованных владельцем в
течение срока исковой давности (Основание: п. 371 Инструкции N 157н, п. 73
Инструкции N 174н)
1.7. На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются
находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000
руб. включительно, за исключением объектов недвижимого имущества.
Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о
списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104)
1.8. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению,
учитывать на забалансовом счете 22.2 до момента постановки на баланс и в
Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе
Баланса (ф. 0503730) отражать в следующей группировке:
 основные средства, полученные по централизованному снабжению;
 материальные запасы, полученные по централизованному снабжению
1.9. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании
Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на
основании:
 Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) 



при возврате имущества пользователем;
 Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) (ф. 0504104)
 Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) при списании
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
1.10.
На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с
балансового счета 0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.
С целью контроля за расходованием материальных запасов установить
следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:
 спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела)
 накопители ФЛЭШ-памяти
 основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по
служебным запискам, подписанным Руководителем Учреждения
. Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в
соответствии с действующим Законодательством.
Документом аналитического учета имущества, выданного в личное
пользование является Карточка учета выдачи имущества в пользование (ф.
0504206), которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего
имущество.
Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии
Учреждения по поступлению и выбытию активов Актом о списании
материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания. Для учета
форменного обмундирования, специальной одежды и средств индивидуальной
защиты, выданных, учреждением в личное пользование работникам для
выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения
контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением, ведется
забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)».
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании
первичного учетного документа по балансовой стоимости.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на
основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты
были ранее приняты к забалансовому учету.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей в разрезе материально- ответственных лиц по
видам имущества, его количеству и стоимости. В разрезе пользователей
имущества, мест его нахождения, ведут учет материально ответственные
лица.(Основание: Приказ МФ РФ от 29.08.2014 N 89н в ред. Приказа
МФ РФ от 06.08.2015 N 124н)
1.11. На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников в
пользовании сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенное
ими в Учреждение для личного пользования на рабочих местах.
Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.
Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным
запискам, подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета:




в момент востребования служебной записки
в момент увольнения сотрудника
Прочие Положения

1. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в
Приложении N 7 к настоящей Учетной политике (Основание: п. 6 Инструкции
N 157н)
2. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания производится ежеквартально на основании
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) на дату, указанную в графике
перечисления субсидии (Основание: Указания N 65н, Письмо МФ РФ от
01.04.2016 N 02-06-07/19436).
3. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату
принятия Комитетом здравоохранения Ленинградской области отчета об
использовании средств соответствующей субсидии (Основание: п. 6
Инструкции N 157н)
4. Начисление доходов осуществляется:
 от оказания платных медицинских услуг - на дату подписания акта
выполненных работ (оказанных услуг)
 страховым компаниям по программам ДМС - ежемесячно
 страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно;
 от аренды помещения - ежемесячно;
 от сумм принудительного изъятия - на дату признания поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа,
пени);
 от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов
(перехода права собственности);
 от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений
имущества (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
 по грантам (благотворительные пожертвования из депутатских средств,
носящие целевой характер: на премирование сотрудников и пр.) - на дату
поступления средств на лицевой счет Учреждения
5. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в
натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с
применением счета 0 401 10 172 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 4
Инструкции N 174н).
6. Операции по налогу на добавленную стоимость организаций отражаются в
учете по статье 130 КОСГУ. (Основание: Указания N 65н)
7. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные:
 со страхованием имущества, гражданской ответственности
 с
приобретением
неисключительного
права
пользования
нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов
 с неравномерно производимым ремонтом основных средств.

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат
текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к
которому они относятся.
8. Порядок планирования и использования средств нормированного страхового
запаса территориального фонда ОМС по оплате труда врачей и среднего
медицинского персонала (приказы МЗ РФ от 22.02.2019 №85н,86н)
утверждается отдельным Приказом Руководителя.
9. Для получения любого справок по выплатам сотрудники Учреждения
предоставляют заявление на имя Руководителя по форме, утвержденной
Приложением №30 к настоящей Учетной политике..

Приложение N 1
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ
для целей бухгалтерского учета
Рабочий план счетов
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Номер счета

код

синтетического счета
Наименование счета
аналитический
классификационный

1 - 17

вида
финансового
обеспечения

18

объекта
учета

19 - 21

дополните
льная
аналитический детализаци
по КОСГУ
я
аналитичес
кого учета

группывида

22

23

24 - 26

I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Жилые помещения —
недвижимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

1

1

КОСГУ

Нежилые помещения
(здания и
сооружения) недвижимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

1

2

КОСГУ

Инвестиционная
недвижимость —
недвижимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

1

3

КОСГУ

Нежилые помещения
(здания и
сооружения) — особо
ценное движимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

2

2

КОСГУ

Машины и
оборудование - особо
ценное движимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

2

4

КОСГУ

Транспортные
средства - особо
ценное движимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

2

5

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

2

6

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

2

8

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

3

2

КОСГУ

Инвестиционная
недвижимость - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

3

3

КОСГУ

Машины и
оборудование - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

3

4

КОСГУ

Транспортные
средства - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

3

5

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

3

6

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

3

8

КОСГУ

Производственный и
хозяйственный
инвентарь - особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Прочие основные
средства - особо
ценное движимое
имущество
учреждения
Нежилые помещения
(здания и
сооружения) — иное
движимое имущество
учреждения

Инвентарь
производственный и
хозяйственный - иное
движимое имущество
учреждения
Прочие основные
средства - иное
движимое имущество
учреждения

Жилые помещения —
имущество в
концессии

Согласно п. 4 УП
БУ

0

101

9

1

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

103

3

0

КОСГУ

Земля - недвижимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

103

1

1

КОСГУ

Амортизация
инвестиционной
недвижимости недвижимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

1

3

КОСГУ

Амортизация
сооружений - особо
ценного движимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

2

3

КОСГУ

Амортизация машин
и оборудования особо ценного
движимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

2

4

КОСГУ

Амортизация
транспортных средств
- особо ценного
движимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

2

5

КОСГУ

Амортизация
производственного и
хозяйственного
инвентаря - особо
ценного движимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

2

6

КОСГУ

Амортизация прочих
основных средств особо ценного
движимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

2

8

КОСГУ

Непроизведенные
активы иное
движимое имущество

Амортизация
нежилых помещений
(зданий и
сооружений) — иного
движимого
имущества
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

3

2

КОСГУ

Инвестиционная
недвижимость - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

3

3

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

3

4

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

3

6

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

104

3

8

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

105

3

1

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

105

3

3

КОСГУ

Амортизация машин
и оборудования иного движимого
имущества
учреждения
Амортизация
инвентаря
производственного и
хозяйственного иного движимого
имущества
учреждения

Амортизация прочих
основных средств иного движимого
имущества
учреждения

Медикаменты и
перевязочные
средства - иное
движимое имущество
учреждения
Горюче-смазочные
материалы - иное
движимое имущество
учреждения

Строительные
материалы - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

105

3

4

КОСГУ

Мягкий инвентарь иное движимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

105

3

5

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

105

3

6

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

1

1

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

1

3

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

2

1

КОСГУ

Вложения в основные
средства - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

3

1

КОСГУ

Вложения в
нематериальные
запасы - иное
движимое имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

3

2

КОСГУ

Вложения в
материальные запасы
- иное движимое
имущество
учреждения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

3

4

КОСГУ

Вложения в объекты
финансовой аренды

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

4

0

КОСГУ

Прочие материальные
запасы - иное
движимое имущество
учреждения

Вложения в основные
средства недвижимое
имущество
учреждения

Вложения в
непроизводственные
активы - недвижимое
имущество
учреждения

Вложения в основные
средства - особо
ценное движимое
имущество
учреждения

Вложения в основные
средства - объекты
финансовой аренды

Согласно п. 4 УП
БУ

0

106

4

1

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

107

2

1

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

107

3

1

КОСГУ

Материальные запасы
- иное движимое
имущество
учреждения в пути

Согласно п. 4 УП
БУ

0

107

3

3

КОСГУ

Прочие затраты
в
себестоимости
готовой продукции,
работ, услуг

Согласно п. 4 УП
БУ

0

109

6

0

КОСГУ 290

Накладные расходы
производства готовой
продукции,
работ,
услуг в части прочих
расходов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

109

7

0

КОСГУ 290

Общехозяйственные
расходы на
производство
готовой продукции,
работ, услуг в части
прочих расходов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

109

8

0

КОСГУ 290

Права пользования
жилыми
помещениями

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

1

КОСГУ
350 450

Права пользования
нежилыми
помещениями
(зданиями и
сооружениями)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

2

КОСГУ
350 450

Права пользования
машинами и
оборудованием

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

4

КОСГУ
350 450

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

5

КОСГУ
350 450

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

6

КОСГУ
350 450

Основные средства особо ценное
движимое имущество
учреждения в пути
Основные средства иное движимое
имущество
учреждения в пути

Права пользования
транспортными
средствами

Права пользования
инвентарем
производственным и
хозяйственным

Права пользования
прочими основными
средствами

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

8

КОСГУ
350 450

Права пользования
непроизведенными
активами

Согласно п. 4 УП
БУ

0

111

4

9

КОСГУ
350 450

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

1

1

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

1

2

КОСГУ

Обесценение
транспортных
средств —
недвижимого
имущества
учреждения\

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

1

5

КОСГУ

Обесценение иного
движимого
имущества
учреждения\

Согласно п.
БУ

0

114

3

0

КОСГУ

Обесценение
инвестиционной
недвижимости - иного
движимого
имущества
учреждения\

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

3

3

КОСГУ

Обесценение машин и
оборудования - иного
движимого
имущества
учреждения\

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

3

4

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

3

5

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

3

6

КОСГУ

Обесценение жилых
помещений —
недвижимого
имущества
учреждения\
Обесценение
нежилых помещений
(зданий и
сооружений) —
недвижимого
имущества
учреждения\

Обесценение
транспортных средств
- иного движимого
имущества
учреждения\

Обесценение
инвентаря
производственного и
хозяйственного иного движимого
имущества

4 УП

учреждения\
Обесценение
нематериальных
активов - иного
движимого
имущества
учреждения\

Обесценение
непроизведенных
активов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

3

9

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

114

6

3

КОСГУ

II.ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства
учреждения на
лицевых счетах в
органе казначейства

Согласно п. 4 УП
БУ

0

201

1

1

КОСГУ

Денежные средства
учреждения в
кредитной
организации в пути

Согласно п. 4 УП
БУ

0

201

2

3

КОСГУ

Касса

Согласно п. 4 УП
БУ

0

201

3

4

КОСГУ

Денежные документы

Согласно п. 4 УП
БУ

0

201

3

5

КОСГУ

Расчеты по доходам
от операционной
аренды

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

2

1

КОСГУ 121

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от финансовой
аренды

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

2

2

КОСГУ 122

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от процентов по
депозитам, остаткам
денежных средств

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

2

4

КОСГУ 124

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от процентов по иным
финансовым
инструментам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

2

6

КОСГУ 126

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по иным
доходам от
собственности

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

2

9

КОСГУ 129

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от оказания платных
услуг (работ),
компенсаций затрат

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

3

0

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от оказания платных
услуг (работ)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

3

1

КОСГУ 131

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от оказания платных
услуг (работ) по
программе
обязательного
медицинского
страхования

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

3

2

КОСГУ 132

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по условным
арендным платежам
(от возмещения
затрат по содержанию
имущества в аренде)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

3

5

КОСГУ 135

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по суммам
штрафов, пеней,
неустоек, возмещений
ущерба

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

4

0

КОСГУ 135

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от штрафных санкций
за нарушение
законодательства о
закупках

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

4

1

КОСГУ 141

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от возмещения
ущерба имуществу (за
исключением
страховых
возмещений)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

4

4

КОСГУ 144

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
от прочих сумм
принудительного
изъятия ( другие
взыскания в
возмещение ущерба,
за нарушения
законодательства)

Расчеты
безвозмездным
поступлениям
бюджетов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

4

5

КОСГУ 145

по
Согласно п. 4 УП
0
от БУ

205

5

КОСГУ

0

Расчеты по
невыясненным
поступлениям

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

8

1

КОСГУ 181

Расчеты по субсидиям
на иные цели

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

8

3

КОСГУ 183

Расчеты по субсидиям
на капитальные
вложения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

8

4

КОСГУ 184

Расчеты по иным
доходам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

205

8

9

КОСГУ 189

Расчеты
труда

оплате

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

1

1

КОСГУ

Расчеты по авансам
по прочим выплатам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

1

2

КОСГУ

Расчеты по авансам
по услугам связи

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

2

1

КОСГУ

Расчеты по авансам
по транспортным
услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

2

2

КОСГУ

Расчеты по авансам
по коммунальным
услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

2

3

КОСГУ

Расчеты по авансам
по работам, услугам
по содержанию
имущества

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

2

5

КОСГУ

Расчеты по авансам
по прочим работам,
услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

2

6

КОСГУ

по

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по авансам
по страхованию

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

2

7

КОСГУ

Расчеты по авансам
по приобретению
основных средств

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

3

1

КОСГУ

Расчеты по авансам
по приобретению
материальных запасов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

3

4

КОСГУ

Расчеты по
безвозмездным
перечислениям
государственным и
муниципальным
учреждениям

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

4

1

КОСГУ

Расчеты по авансам
по оплате прочих
расходов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

206

9

6

КОСГУ 296

Расчеты с
подотчетными
лицами по прочим
выплатам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

1

2

КОСГУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
услуг связи

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

2

1

КОСГУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
транспортных услуг

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

2

2

КОСГУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
работ, услуг по
содержанию
имущества

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

2

5

КОСГУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
прочих работ, услуг

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

2

6

КОСГУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по
приобретению
основных средств

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

3

1

КОСГУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по
приобретению

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

3

4

КОСГУ

материальных запасов
Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
пошлин и сборов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

9

1

КОСГУ 291

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
штрафов за
нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

9

3

КОСГУ 293

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
других
экономических
санкций

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

9

5

КОСГУ 295

Согласно п. 4 УП
БУ

0

208

9

6

КОСГ У 296

Расчеты по ущербу и
иным доходам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

0

0

Расчеты по доходам
от компенсации
затрат

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

3

4

КОСГУ 134

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по доходам
бюджета от возврата в
бюджет дебиторской
задолженности
прошлых лет

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

3

6

КОСГУ 136

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по штрафам,
пеням, неустойкам,
возмещениям ущерба

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

4

0

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

4

1

КОСГУ 141

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

4

4

КОСГУ 144

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты с
подотчетными
лицами по оплате
иных расходов

Расчеты по доходам
от штрафных санкций
за нарушение
законодательства о
закупках и условий
контрактов
(договоров)

Расчеты по доходам
от возмещения
ущерба имуществу (за
исключением

страховых
возмещений)
Расчеты по доходам
от прочих сумм
принудительного
изъятия (другие
взыскания в
возмещение ущерба,
за нарушения
законодательства)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

4

5

КОСГУ 145

Расчеты по иным
доходам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

8

9

КОСГУ 189

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

7

1

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

7

3

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

7

4

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по
недостачам денежных
средств

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

8

1

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты по
недостачам иных
доходов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

209

8

2

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Расчеты с
финансовым органом
по наличным
денежным средствам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

0

3

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

0

5

КОСГУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

0

6

КОСГУ

Расчеты по
налоговым вычетам
по НДС

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

1

0

КОСГУ

Расчеты по НДС по
авансам полученным

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

1

1

Расчеты по НДС по
приобретенным
материальным
ценностям, работам,
услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

1

2

Расчеты по ущербу
основным средствам
Расчеты по ущербу
непроизведенным
активам
Расчеты по ущербу
материальных запасов

Расчеты с прочими
дебиторами

Расчеты с
учредителем

КОСГУ

Согласно
п. 5.1 УП
БУ

Согласно
п. 5.16
УП БУ

Расчеты с
финансовым органом
по уточнению
невыясненных
поступлений в
бюджет года,
предшествующего
отчетному

Расчеты с
финансовым органом
по уточнению
невыясненных
поступлений в
бюджет прошлых лет

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

8

2

КОСГУ

Согласно
п. 5.16
УП БУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

210

9

2

КОСГУ

Согласно
п. 5.16
УП БУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Расчеты по
заработной плате

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

1

1

КОСГУ

Расчеты по прочим
выплатам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

1

2

КОСГУ

Расчеты по
начислениям на
выплаты по оплате
труда

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

1

3

КОСГУ

Расчеты по услугам
связи

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

2

1

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по
транспортным
услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

2

2

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по
коммунальным
услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

2

3

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по работам,
услугам по
содержанию
имущества

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

2

5

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по прочим
работам, услугам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

2

6

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по
приобретению
основных средств

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

3

1

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по
приобретению
материальных запасов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

3

4

КОСГУ

Согласно
п. 7.4 УП
БУ

Расчеты по штрафам
за нарушение
законодательства о
закупках и нарушение
условий контрактов
(договоров)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

9

3

КОСГУ 293

Расчеты по другим
экономическим
санкциям

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

9

5

КОСГУ 295

Согласно
п. 5.16
УП БУ

Расчеты по иным
расходам

Согласно п. 4 УП
БУ

0

302

9

6

КОСГУ 296

Согласно
п. 5.16
УП БУ

Расчеты по налогу на
доходы физических
лиц

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

1

КОСГУ

0

303

0

2

КОСГУ

Расчеты по
страховым взносам на
обязательное
социальное
Согласно п.
страхование на
БУ
случай временной
нетрудоспособности и
в связи с
материнством

4 УП

Расчеты по налогу на
прибыль организаций

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

3

КОСГУ

Расчеты по налогу на
добавленную
стоимость

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

4

КОСГУ

Расчеты по прочим
платежам в бюджет

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

5

КОСГУ

Согласно
п. 7.1 УП
БУ

Расчеты по
страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

6

КОСГУ

Расчеты по
страховым взносам на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный ФОМС

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

7

КОСГУ

Расчеты по
дополнительным
страховым взносам на
пенсионное
страхование,
связанные с
вредными и
опасными условиями
труда

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

0

9

КОСГУ

Расчеты по
страховым взносам на
обязательное
пенсионное
страхование на
выплату страховой
части трудовой
пенсии

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

1

0

КОСГУ

Расчеты по налогу на
имущество
организаций

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

1

2

КОСГУ

Расчеты по
земельному налогу

Согласно п. 4 УП
БУ

0

303

1

3

КОСГУ

Расчеты по
средствам,
полученным во
временное
распоряжение

Согласно п. 4 УП
БУ

0

304

0

1

КОСГУ

Расчеты с
депонентами

Согласно п. 4 УП
БУ

0

304

0

2

КОСГУ

Расчеты по
удержаниям из
выплат по оплате
труда

Согласно п. 4 УП
БУ

0

304

0

3

КОСГУ

Расчеты по
удержаниям из
выплат по оплате
труда

Согласно п. 4 УП
БУ

0

304

0

3

КОСГУ

Внутриведомственны
е расчеты по
увеличению прав
пользования активами

Согласно п. 4 УП
БУ

0

304

0

4

КОСГУ 350

Расчеты с прочими
кредиторами

Согласно п. 4 УП
БУ

0

304

0

6

КОСГУ

IV.ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доходы текущего
финансового года

Доходы финансового
года,
предшествующего
отчетному

Согласно п. 4 УП
БУ

Согласно п. 4 УП
БУ

0

0

401

401

1

1

0

8

КОСГУ

Согласно
п. 2.5
Учетной
политики
для целей
налоговог
о учета

КОСГУ

Согласно
п. 2.5
Учетной
политики
для целей
налоговог
о учета
Согласно
п. 2.5
Учетной
политики
для целей
налоговог
о учета

Доходы прошлых
финансовых лет

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

1

9

КОСГУ

Расходы текущего
финансового года

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

2

0

КОСГУ

Расходы на
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
учреждениям

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

2

0

КОСГУ 241

Расходы финансового
года,
предшествующего
отчетному

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

2

8

КОСГУ 241

Расходы прошлых
финансовых лет

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

2

9

КОСГУ 241

Финансовый
результат прошлых
отчетных периодов

0

0

401

3

0

КОСГУ

Доходы будущих
периодов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

4

0

КОСГУ

Доходы будущих
периодов от
собственности

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

4

0

КОСГУ 120

Расходы будущих
периодов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

5

0

КОСГУ

Резервы предстоящих
расходов

Согласно п. 4 УП
БУ

0

401

6

0

КОСГУ

V.САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
Санкционирование на
иные очередные годы
(за пределами
планового периода)

Согласно п. 4 УП
БУ

0

500

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

9

Обязательства

Согласно п. 4 УП
БУ

0

502

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

1

КОСГУ

Принятые денежные
обязательства

Согласно п. 4 УП
БУ

0

502

Согласно

2

КОСГУ

п. 9.1 УП
БУ

Принимаемые
обязательства

Согласно п. 4 УП
БУ

0

502

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

7

КОСГУ

Отложенные
обязательства

Согласно п. 4 УП
БУ

0

502

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

9

КОСГУ

Сметные (плановые
прогнозные)
назначения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

504

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

0

КОСГУ

Право на принятие
обязательств

Согласно п. 4 УП
БУ

0

506

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

0

КОСГУ

Утвержденный объем
финансового
обеспечения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

507

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

0

КОСГУ

Получено
финансового
обеспечения

Согласно п. 4 УП
БУ

0

508

Согласно
п. 9.1 УП
БУ

0

КОСГУ

Приложение N 2
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
ОБРАЗЦЫ форм,
разработанных Учреждением самостоятельно.
№1.
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Требование Главного бухгалтера о предоставлении документов

_________________
(дата)

_________________________________________
(кому адресуется, должность)

_______________________________
( ФИО)

Информирую Вас о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» требования в письменной форме главного
бухгалтера в отношении соблюдения установленного порядка документального оформления
фактов хозяйственной жизни, предоставления документов (сведений), необходимых для
ведения бухгалтерского учета, должностному лицу, на которое возложено ведение,
обязательны для всех работников экономического субъекта.
Пунктом 5 статьи 15.15.6
Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусмотрено, что административная ответственность за искажение показателей бюджетной
или бухгалтерской (финансовой) отчетности не применяется к лицу, на которое возложено
ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, если такое искажение допущено в результате
несоответствия составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) непередачи либо несвоевременной
передачи первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в

регистрах бухгалтерского учета. В этом случае административную ответственность несет
должностное лицо, нарушившее порядок формирования и оформления первичных учетных
документов и (или )сроки передачи первичных учетных документов для регистрации
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.
Искажения показателей
бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности в
зависимости от степени их влияния влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.
Прошу Вас в срок до «______»_____________20_____г. передать для регистрации данных
в регистрах бухгалтерского учета следующие документы:
_______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________
Об ответственности за нарушение срока предоставления перечисленных выше документов
Вы предупреждены.
Главный бухгалтер ______________________

___________________

№ 2
ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА
Организация: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____________________
ФИО
Вид

Период
Дни Часы

Оплачено

Сумм
Вид
а

Период Сумма

Источник финансирования
Начислено:
должность (отделение, объем ставок).совместительство
Оплата по окладу (по часам)
Стимулирующая выплата (протокол)

Удержано:
НДФЛ
Выплачено:
Зарплата за месяц №
от (дата)
Выплата аванса № от
(дата)

должность (отделение, объем ставок).основное
Стимулирующая выплата (протокол)
Оплата по окладу (по часам)

Стимулирующая выплата за стаж

Источник финансирования

Начислено:
должность (отделение, объем ставок ).совместительство
Платные услуги

Удержано:
НДФЛ
Выплачено:
Зарплата за месяц №
от (дата)
Итого НДФЛ ______________

Общий облагаемый доход ______________________

Приложение N 3
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур,

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств
1. Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых
обязательств, счетов-фактур имеют:
право первой подписи:
- главный врач
- заместитель главного врача по организационно-методической работе и
управлению персоналом
право второй подписи:
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера.
2. Право подписи первичных учетных документов за Руководителя по
доверенности длительного срока действия при приемке товаро-материальных
ценностей, выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных
Учреждением договоров и контрактов утверждается отдельным Приказом
Руководителя с поименным перечнем уполномоченных должностных лиц.

Приложение N 4
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
График документооборота по учету труда и заработной платы №1

Наименование документа

Код формы

Приказ
(распоряжение) о Личная карточка
приеме работника
работника
на работу

(ф. Т-1, Е-1а)

Количество экземпляров

Ответственный за
составление / оформление

(ф. Т-2)

Штатное
расписание

(ф. Т-3)

1

Руководитель
структурного
подразделения,
отдел кадров

Вкладыш в
Тарификационн
Приказ
тарификацион
ые списки
(распоряжение)
ные списки
(Постановлене
о переводе
(Постановлене
Правительства
работника на
Правительства
ЛО №173)
другую работу
ЛО №173)
-

-

(ф. Т-5)

2

Отдел кадров

Приказ
(распоряжение) о
приеме
работника на
Документы, на основании
Трудовой договор работу (ф. Т-1),
которых составляются
анкетные
данные(«пакет»
документов)
работника

В части штатного расписания ПлановоПЭО;
экономический
в части личных сотрудников отдел, отдел кадров
отдел кадров
Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, единый
тарифноквалификационный
справочник работ и
профессий рабочих,
организационная
структура
учреждения,

Единый квалификационный
справочник должностей
руководителей, специалистов и
служащих, единый тарифноквалификационный справочник
работ и профессий рабочих

Приказ
(распоряжение) о
предоставлении
отпуска работнику

(ф. Т-6, ф.

Т-6а)

1

График отпусков

( ф. Т-7)
3

Руководитель
структурного
подразделения,
отдел кадров

Отдел кадров

Старшая
медсестра
структурного
подразделения,
специалист
отдела кадров

Заявление
работника

Заявление работника,
график отпусков (ф.
Т-7)

График учета
рабочего
временм

предложения
заведующих и
руководителей
структурных
подразделений по
внесению изменений
и дополнений

Срок составления

Ответственный за
проверку

В трехдневный
срок со дня
фактического
начала работы

В течение трех
рабочих дней с
момента
оформления
приема
работника на
работу

Отдел кадров

Срок проверки
Кто утверждает /
подписывает/ визирует

На дату создания
до 01 января и при
внесении
изменений

ПЭО

До 01 января

Срок передачи

В
однодневный
срок

В части штатного расписания ПЭО;
в части персональных данных
сотрудников - отдел кадров

За 14
(Четырнадцать)
дней до начала
отпуска

До 15 декабря
ежегодно

Отдел кадров

Три дня со дня составления
Руководитель,
работник

Специалист
отдела кадров,
работник

Руководитель, планово-экономический отдел,
отдел кадров

Срок утверждения
(подписания)

Куда передается

Электронная
версияежемесячно;
бумажный
носитель- 1
раз в квартал

Руководитель, работник

Руководитель,
руководитель
структурного
подразделения,
отдел кадров

Один день

Отдел кадров

ПЭО

В ООиОТ — выписку из приказа в течение одного
дня после подписания, но не позднее 7 (Семи)
календарных дней до начала отпуска

В день издания / подписания / утверждения

Документы, в которых
производятся записи

Документы,
составляемые на
основании данного

Трудовая книжка,
личная карточка (ф.
Т-2),

Карточка-справка
(ф. 0504417)

-

План ФХД

Трудовая книжка,
Личная карточка
(ф. Т-2), Карточкасправка (ф.
0504417)

Личная карточка
(ф. Т-2),

Карточкасправка (ф.
0504417)

-

Расчет исчисления
среднего заработка при
предоставлении отпуска,
увольнении и других
случаях

-

Место хранения

Отдел кадров

ПЭО

Отдел кадров

Ответственный за
хранение

Начальник ОК

Начальник ПЭО

Начальник ОК

График документооборота по учету труда и заработной платы №2.

Наименование
документа

Код формы

Приказ (распоряжение) о
Приказ
Приказ о направлении
прекращении
(распоряжение) о
работника в
(расторжении) трудового
поощрении работника
командировку
договора с работником
(увольнении)
(ф.Т-11, Т-11а)

(ф.Т-9,Т-9а)

Количество экземпляров

Ответственный за
составление

(ф.Т-8)

-

1

Руководитель структурного подразделения, отдел кадров

Документы, на
основании которых
составляются

Служебная записка,
представление к
поощрению

Срок составления

1 (Один ) день с момента
поступления документов,
согласованных с
руководителем

Служебная записка

Заявление работника и
другие документы,
связанные с увольнением

График учета рабочего
времени

Табель учета рабочего
времени

2

Заведующие отделениями, начальники отделов, старшие
медсестры, табельщики, отдел кадров
Табельный учет, листки нетрудоспособности, приказы,
справки, другие документы
За первую половину месяца — до

За 1(Один) день до
10-го числа каждого месяца - в ОК,
За 1(Один) день перед
до 13го числа — в ООиОТ.
последнего рабочего дня
выездом в
увольняемого работника За вторую половину месяца — до
командировку
15-го числа каждого месяца в ОК, .
до 20го - в ООиОТ

Ответственный за
проверку

Отдел кадров

Срок проверки
Кто утверждает

Руководитель структурного подразделения
В день составления до предоставления

Руководитель

Специалист ОК, заведующие отделениями, начальники отделов

(подписывает)
Срок утверждения
(подписания
Куда передается

Срок передачи

Не позднее 1(Одного) месяца
до начала работы

В день составления

Отдел кадров

Не позднее следующего дня после подписания

Документы, в которых
производятся записи

Трудовая книжка

Документы,
составляемые на
основании данного
документа

Расчетная ведомость

-

Не позднее двух дней до
увольнения

В ООиОТ (электронно — в
ПЭО)

Отдел кадров

За первую половину месяца —
до 13-го числа, за вторую
половину месяца — до 20-го
числа каждого месяца ( в ПЭО
— до 25 числа)

Доводится до сведения
работников не позднее, чем за
месяц до введения в действие.
График суммированного учета
рабочего времени
составляется на квартал.

Трудовая книжка,
личная карточка (ф.Т-12)

-

Справки форм
2-НДФЛ, 182н

-

Место хранения

Отдел кадров

Бухгалтерия

Ответственный за
хранение

Начальник ОК

Начальник ООиОТ

Отдел кадров
Начальник ОК

График документооборота по учету труда и заработной платы №3.

Наименование документа

Служебное задание
для направления в
командировку

Расчетный листок

Лист временной
нетрудоспособности

Свод стимулирующих
Свод на выплату
Свод на выплату
выплат по результатам
заработной платы
заработной платы
выполнения нормативов
за первую
за отчетный
нагрузки и протоколов
половину месяца в
месяц в разрезе
оценки труда сотрудников
разрезе
источников
по критериям оценки
источников
финансирования
качества
финансирования

(утв.Приказом МЗиСР
от 26.04.11г.№347н)

-

Код формы

(ф.10-а)

(Приложение №22 к
настоящему приказу)

Количество экземпляров

1

2

Ответственный за
составление / оформление

Оргметодотдел

Бухгалтер ООиОТ

Документы, на основании
которых составляются

Служебная записка

Приказы, табель учета рабочего
времени, протоколы, листки
нетрудоспособности и пр.
документы , касающиеся оплаты
труда и поступающие из отдела
кадров

1

Заведующий КЭО

ПЭО, структурные
подразделения

Начальник отдела ООиОТ

-

Протокол

Расчетная ведомость

Срок составления

Один день

После закрытия зарплаты за
отчетный месяц

-

До 23 (Двадцать третьего)
числа каждого месяца

Ответственный за
проверку

Отдел кадров

Начальник отдела ОиОТ

Отдел кадров

ПЭО

Один день

После закрытия зарплаты за
отчетный месяц

В течение 10 дней, но не
позднее ближайшего дня
выплаты зарплаты

Срок проверки

До 6 (Шестого)
числа месяца,
следующего за
отчетным

До 22 (Двадцать
второго) числа
каждого месяца

Главный бухгалтер

Один день

Кто утверждает
(подписывает)

Руководитель, отдел
кадров, оргметодотдел

-

Заведующий КЭО,
главный бухгалтер,
отдел кадров

Руководитель
структурного
подразделения,
заведующий отделением,
старшая медсестра,
планово-экономический
отдел

Срок утверждения
(подписания)

Один день после
проверки

-

Один день

До 24 (Двадцать
четвертого) числа каждого
месяца

-

Куда передается

В финансовый отдел
бухгалтерии в день
сдачи авансового
отчета

На бумажном носителестаршим медсестрам
(отв.лицам) отделений.
В электронном виде на
эл.почту - на основании
личного заявления
сотрудника, направленного в
отдел кадров

В отдел ОиОТ
бухгалтерии для
обработки и выплаты
по мере поступления

В ООиОТ

Главному бухгалтеру

Срок передачи

1(Один) день

Сразу после получения

1 (Один) день

Не позднее 25 числа
каждого месяца

1 (Один) день

-

Документы, в которых
производятся записи

-

Форма 2-НДФЛ

Документы, составляемые
Платежные документы
на основании данного
документа
Место хранения

-

Регистры бухгалтерского учета

Финансовый отдел,
ООиОТ бухгалтерии

Отдел организации и оплаты труда бухгалтерии

Отв. за хранение

Начальник ООиОТ

График документооборота по учету труда и заработной платы №4.

Наименование документа

Свод начислений на
заработную плату за
отчетный месяц в разрезе
источников
финансирования
(мемориальный ордер №6)

Протокол распределения
дополнительной заработной
платы за оказание платных
услуга

Код формы

Положение о структурных
подразделениях,
должностные инструкции

Сведения об отсутствии
работника

Приказ о применении
(снятии)
дисциплинарного
взыскания

2

1

-

Количество экземпляров

1

2

Ответственный за составление
/ оформление

Начальник ООиОТ

Документы, на основании
которых составляются

-

Протокол структурного
подразделения

Профстандарты

Служебная записка,
акт отсутствия на рабочем
месте

Служебная записка,
объяснительная записка
работника

Срок составления

До 07 числа месяца,
следующего за отчетным

До 25 числа каждого месяца

По мере необходимости

В день отсутствия
работника

Не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня

Руководитель структурного подразделения, заведующий отделением. старшая медсестра

Юридический отдел

обнаружения проступка

ПЭО, начальник материального Руководитель подразделения,
юридический отдел , отдел
отдела, начальник ООиОТ
кадров, оргметодотдел

Ответственный за проверку

Начальник ООиОТ

Срок проверки

1 (Один) день

До даты начисления заработной
платы

1 (Один) день

-

Заместители главного врача по
профилю, заведующие
структурными подразделениями,
старшие медсестры.

Заместители руководителя учреждения по профилям, руководители структурных
подразделений, заведующие отделениями, старшие медсестры, работники

Кто утверждает (подписывает)

Срок утверждения
(подписания)

Куда передается

1 (Один) день

Главному бухгалтеру

1 (Один) день

В отдел ОиОТ бухгалтерии

Срок передачи

Документы, в которых
производятся записи

В отдел кадров в день
утверждения

Отдел кадров

Юридический отдел

В день отсутствия

Один день

В отдел кадров

Копия в ООиОТ
бухгалтерии
До даты начисления
заработной платы

Один день

-

График учета рабочего
времени.
Табель учета рабочего
времени

-

Приказ о дисциплинарном
взыскании

-

Документы, составляемые на
основании данного документа

Регистры бухгалтерского учета

Место хранения

Отдел организации и оплаты труда

Отдел кадров

Ответственный за хранение

Начальник ООиОТ бухгалтерии

Заместитель главного врача по кадрам

-

График документооборота по учету нефинансовых активов №5.

Наименование
документа

Форма
Количество
экземпляров

Акт ввода в
эксплуатацию
объекта
основных
средств

(ф. ОС-1)

Акт приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных
и
модернизированных
объектов основных
средств

Акт приемки
материалов
(материальных
ценностей)

(ф. 0504103)

(ф. 0504220)

2

Акт о
списании
объектов
нефинансовых
активов (кроме
транспортных
средств)
(ф. 0504104)

Акт о списании
транспортного
средства

Акт о
списании
мягкого и
хозинвентаря

Накладная на
внутреннее
перемещение
нефинансовых
активов

Доверенность на
получение МЦ и
бланков строгой
отчетности

(ф. 0504105)

(ф. 0504143)

(ф. 0504102)

(ф. М-2)

1

Ответственный
за составление

Документы, на
основании
которых
составляются

Срок составления

Кто утверждает
(подписывает)

Начальник сектора медицинского оборудования, начальник гаража , комиссия по поступлению и выбытию активов

Приказ, распоряжение, договор (купли-продажи, поставки, дарения и
т.д.), документы поставщика (подрядчика, исполнителя), документы,
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости

Перед приемомпередачей
нефинансовых
активов

Руководитель,
МОЛ, члены
комиссии,
бухгалтер
материального
отдела, главный
бухгалтер

Не более 3 дней со
дня приема
основных средств

Руководитель,
МОЛ, члены
комиссии,
бухгалтер
материальной
группы

Срок утверждения
(подписания)

Куда передается

Не более 3 дней со дня приемки
материалов

Руководитель, МОЛ, члены
комиссии, бухгалтер материального
отдела

МОЛ

Приказ (распоряжение) о
списании объектов
нефинансовых активов

Приказ
(распоряжение)
о перемещении

По мере необходимости, не более
14 календарных дней со дня
поступления документов

Перед
перемещением
нефинансовых
активов

Руководитель,
члены комиссии,
Руководитель,
бухгалтер
члены комиссии
материального
отдела

МОЛ, бухгалтер
материального
отдела

Бухгалтер
материального
отдела

По заявке на
основании счета,
договора,
соглашения либо
других
заменяющих их
документов

Перед получением
МЦ

Руководитель,
главный бухгалтер,
доверенное лицо

В день составления

Один экземпляр - в бухгалтерию,
второй - контрагенту, копия - МОЛ

Один экземпляр - в бухгалтерию, копия - МОЛ

Доверенному
лицу, МОЛ

Срок передачи

Не позднее следующего дня после подписания

В день
составления и
подписания

Документы , в
которых
производятся
записи

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031), Инвентарная карточка группового учета нефинансовых
активов (ф. 0504032)

Журнал учета
выданных
доверенностей

Документы,
составляемые на
основании данного

Инвентарная карточка учета нефинансовых
активов (ф. 0504031), Инвентарная карточка
группового учета нефинансовых активов
(ф. 0504032)

Инвентарная карточка учета
нефинансовых активов
(ф. 0504031), Инвентарная
карточка группового учета
нефинансовых активов
(ф. 0504032)

-

-

Место хранения

Материальный отдел бухгалтерии

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела

График документооборота по учету нефинансовых активов №6.

Наименование
документа

Инвентаризационная
Инвентаризацион опись (сличительная
ная опись
ведомость) на
основных
объекты
средств
нефинансовых
активов

Ведомость
расхождений по
результатам
инвентаризации

Требованиенакладная

Ведомость выдачи
материальных
ценностей на нужды
учреждения

Акт о списании
материальных
запасов, в т.ч.
ГСМ и запчасти

Акт о списании
групп объектов
основных средств

(ф. 0504210)

(ф. 0504230)

Униф.форма ОС-4б

Код формы

(ф. ИНВ-1)

(ф.ИНВ-3 0504087)

(ф.0504092)

(ф. 0504204)

Количество
экземпляров

2

2

1

1

2

Ответственный за
составление

Бухгалтер, инвентаризационная
комиссия, МОЛ

Документы, на
основании которых
составляются

Бухгалтерские регистры

Срок составления

Один раз в год и при смене МОЛ
согласно приказа главного врача

Кто утверждает
(подписывает)

Руководитель учреждения

Срок утверждения
(подписания)

Три дня

Куда передается
Срок передачи
Документы, в которых
производятся записи

Бухгалтер

Инвентаризационн
ая опись

После обработки
результатов
инвентаризации

Главный
бухгалтер

В материальный отдел бухгалтерии
Три дня

Комиссия по поступлению и выбытию
активов

МОЛ

Заявка на
получение МЗ,
документы
подрядчика

Заявка на получение
МЗ

Перед выдачей МЗ

Руководитель
структурного
подразделения,
МОЛ, бухгалтер
материального
отдела

Руководитель,
главный бухгалтер,
МОЛ

Отчет о
расходовании
лекарственных
средств, путевые
листы. Акт о
результатах
инвентаризации
(ф. 0504835),
дефектные
ведомости и др.
документы
По мере поступления информации о
необходимости списания , но не реже 2
раз в год

Руководитель, члены комиссии, главный
бухгалтер

В день составления
В бухгалтерию,
МОЛ

В бухгалтерию, копия - МОЛ
В день подписания

После получения
Постановления
Учредителя
Материальный отдел
бухгалтерии

Документы,
составляемые на
основании данного

Регистры бухгалтерского учета

Место хранения

Материальный отдел бухгалтерии

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела

График документооборота по учету нефинансовых активов №7.

Наименование
документа

Ведомость учета
основных средств

Инвентарная карточка
ОС

Опись инвентарных
карточек

Код формы

(ф.В-1)

(ф.0504031)

(ф.0504033)

Извещение

Извещение на передачу Перечень подлежащих
материальных ценностей
списанию ОС

(ф.0504805)

-

Количество
экземпляров

1

Ответственный за
составление

2

Бухгалтер материального отдела

Документы, на
основании которых
составляются

Регистры
бухгалтерского учета

Счет, товарная
накладная, акт,
технический паспорт и
пр.

Инвентарная
карточка

Товарная накладная,
акт, технический
паспорт и пр.

Срок составления

Один раз в квартал

По мере поступления ОС

Один раз в год

По мере приемапередачи ОС

Кто утверждает
(подписывает)

По мере составления

Один раз в год

Куда передается

По мере
необходимости

По мере приемапередачи ОС

После составления

Материальный отдел бухгалтерии

Срок передачи

По мере подписания

Документы, в которых
производятся записи

Место хранения

По мере необходимости
приеме-передаче

Начальник материального отдела

Срок утверждения
(подписания)

Документы,
составляемые на
основании данного

Регистры бухгалтерского учета

-

-

Отчет, карта учета
государственного
имущества

-

-

Материальный отдел бухгалтерии

Регистры бухгалтерского
учета

-

-

-

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела

График документооборота по учету нефинансовых активов №8

Наименование документа

Ведомость
начисления

Ведомость
остатков

Оборотная
ведомость

Заявка об изменении
Перечня ОЦИ

Карта учета государственного
имущества

Реестр оборудования,
переданного в ЛПУ

амортизационных
отчислений
Код формы

материальных
запасов

материальных
запасов

(ф.ф.В-1,В-3,В-4)

-

Количество экземпляров

1

Ответственный за
составление

Бухгалтер материального отдела

Документы, на основании
которых составляются

Регистры бухгалтерского учета

Перечень ОЦИ

Срок составления

Ежемесячно

Один раз в год

Кто утверждает
(подписывает)

Перечень ОС
Один раз в год до 01 апреля
года, следующего за отчетным

Один раз в год

Главный бухгалтер

Срок утверждения
(подписания)

Ежемесячно после составления

После составления

До 01 апреля года,
следующего за отчетным

Один раз в год

Куда передается

Материальный отдел

КЗ ЛО , КУГИ ЛО

КУГИ ЛО

КЗ ЛО

До 01 апреля года,
следующего за отчетным

Один раз в год

Срок передачи
Документы, в которых
производятся записи

Документы, составляемые на
основании данного

После подписания

Регистры бухгалтерского учета

Отчеты

Место хранения

Материальный отдел бухгалтерии

Ответственный за хранение

Начальник материального отдела

График документооборота по учету нефинансовых активов №9

Наименование
документа

Код формы

Счет

Счет-фактура

-

Приложение N 1
к пост.Правительства
РФ
от 26.12. 11 г. N 1137

Акт выполненных
работ

Документы, на
основании которых
составляются

Срок составления

Товарная накладная,
универсальный
передаточный документ

Акт сверки с
поставщиками,
подрядчиками,
заказчиками

(ф. ТОРГ-12)

-

Лицо, ответственное за
исполнение договора , по
приказу руководителя
учреждения

Заведующая складом,
заведующая аптекой,
механик, начальник сектора
медицинского
оборудования, инженер по
медицинскому
оборудованию

Бухгалтер
материального отдела,
ПЭО

Договор, акт
выполненных работ
(услуг)

-

Счет, счет-фактура, акт,
накладная, платежные
документы

Согласно условиям
договора

Книга покупок/ продаж

Ежеквартально

-

Количество
экземпляров

Ответственный за
составление

Счет по договорам
аренды, возмещения
расходов по
коммунальным услугам и
содержанию имущества

2

Бухгалтер материального отдела

Договор, акт выполненных работ,
накладная

Договор, счет,счетфактура

По мере необходимости ежемесячно

Заместитель главного
врача по
экономическим
вопросам, главный
бухгалтер

Кто утверждает
(подписывает)

Руководитель учреждения, главный бухгалтер

Срок утверждения
(подписания)

Ежемесячно после составления

Куда передается

Контрагент, бухгалтерия

Контрагент, ПЭО

Материальный отдел
бухгалтерии

Заместитель главного
бухгалтера

Срок передачи

Ежемесячно после подписания

По мере поступления
после подписания

В день проведения
бухгалтерской операции

По мере поступления
после подписания

Документы, в
которых
производятся записи
Документы,
составляемые на
основании данного

Заместители главного
врача по профилю

По мере поступления

Регистры бухгалтерского учета

-

Книга покупок/
продаж

По мере поступления
после подписания

Счет

-

Книга покупок/ продаж

Отчет

-

Место хранения

Материальный отдел бухгалтерии

ПЭО

Материальный отдел
бухгалтерии

Бухгалтерия

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела

Начальник ПЭО

Начальник
материального отдела

Заместитель главного
бухгалтера

График документооборота по учету нефинансовых активов №10

Наименование
документа

Отчет о расходе
рентгенпленки и
химреактивов

Отчет по расходу
медикаментов

Код формы

-

Количество
экземпляров

1

Оборотносальдовая
ведомость по
учету
медикаментов
аптеки

Меню-раскладка
на питание
больных по норме

Менютребование на
выдачу
продуктов
питания со
склада

Меню-раскладка
на питание
больных по
норме (сухой
паек)

Порционник на
питание больных

(ф,0504202)

-

(ф.1-84 прил.№7 к
Приказу МЗ РФ
от 19.04.82г.№264)

Накладнаятребование на
внутреннее
перемещение
продуктов питания

2

Ответственный за
составление

Бухгалтер

МОЛ

Заведующая
аптекой

Зав.пищеблоком

Медицинская
сестра отделения

МОЛ

Документы, на
основании которых
составляются

-

-

Требования

Порционники

-

-

Срок составления

Ежемесячно до 05 числа

Ежедневно

По мере
необходимости

Кто утверждает
(подписывает)

Срок утверждения
(подписания)

Куда передается

Срок передачи
Документы, в
которых
производятся записи
Документы,
составляемые на
основании данного

Главный
бухгалтер

Заместитель главного врача по профилю

Ежемесячно после составления

Заведующий
отделением,
старшая медсестра

По мере
необходимости

Ежедневно после составления

Материальный отдел бухгалтерии

Ежемесячно после подписания

Пищеблок

Ежедневно после подписания

Регистры бухгалтерского учета

Сводный отчет

Место хранения

Материальный отдел бухгалтерии

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела

Заведующая
пищеблоком

Зав.пищеблоком

По мере поступления

-

-

Меню-раскладка

-

График документооборота по учету нефинансовых активов №11

Наименование
документа

Ведомость
прихода
продуктов
питания

Ведомость
расхода
продуктов
питания

Отчет по
питанию

Расход
продуктов по
категориям
довольствующи
хся

Ведомость
прихода
продуктов
питания по
поставщикам

Код формы

-

Количество
экземпляров

1

Ответственный за
составление
Документы, на

Диетсестра
Товарные накладные

Бухгалтер

Табель для
получения талонов
Реестр выданных
на молоко за
талонов на
вредные и
молоко
опасные условия
труда

Табельщик
Нормативные и

Журнал-ордер
№№4,5,7,8,9

Бухгалтер
-

Регистры

основании которых
составляются

локальные акты

Срок составления

Ежемесячно

Ответственный за
проверку

Бухгалтер

Начальник
материального
отдела

Кто утверждает
(подписывает)

Заведующая пищеблоком

Главный
бухгалтер

Срок утверждения
(подписания)

Заместитель
главного врача,
зав.отделением,
старшая медсестра
отделения
Начальник
материального
отдела

Начальник
материального
отдела

Начальник
материального
отдела

Заместитель главного бухгалтера

Ежемесячно после составления

Куда передается

Материальный отдел бухгалтерии

Срок передачи

Ежемесячно после подписания

Документы, в которых
производятся записи

Регистры бухгалтерского учета

Документы,
составляемые на
основании данного

бухгалтерского учета

Отчеты по питанию

Место хранения

Материальный отдел бухгалтерии

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела

Отчеты

График документооборота по кассе и прочим операциям №12.

Наименование
документа

Приходный
кассовый
ордер

Расходный
кассовый ордер

Код формы

(ф. 0310001)

(ф. 0310002)

Кассовая
книга

(ф. 0504514)

Кассовый
отчет

-

Заявление о выдаче
денежных средств
(денежных
документов) под
отчет и о
возмещении
денежных средств

-

Авансовый отчет

Акт проверки
денежной
наличности

Акт о списании
бланков
строгой
отчетности

Требованиенакладная

(ф. 0504505)

-

(ф. 0504816)

(ф. 0504204)

Количество
экземпляров

1

Ответственный за
составление

Документы, на
основании которых
составляются

Срок составления

2

Кассир

Контрольная
лента ККТ,
заявления,
счета, другие
документыоснования

Перед приемом
денежных
средств
(денежных
документов)

Подотчетное лицо

Заявление о выдаче
денежных средств
Приходный кассовый ордер
(денежных
(ф. 0310001),
документов) под
Расходный
кассовый ордер
отчет, Авансовый
(ф.
0310002)
отчет (ф. 0504505)

Перед выдачей
денежных средств
(денежных
документов)

1

Один раз в
квартал

При наличии
кассовых
операций в
конце
рабочего дня

Приказ
руководителяо
направлении в
командировку,
заявление
сотрудника и пр.

По мере
необходимости

Подотчетные лица

Комиссия по
Начальник
поступлению и Материально
материального
выбытию
ответственное
отдела
активов
лицо

Корешки
выданных
бланков
больничных
листов,
Билеты, квитанции,
родовых
товарные и
Кассовый
сертификатов,
кассовые чеки,
отчет,
Отчет о
счета-фактуры,
кассовая книга выданных и
другие документы
испорченных
бланков
строгой
отчетности

На командировочные
расходы - в течение
пяти рабочих дней со
дня возвращения из
командировки. По
расходам на
приобретение товаров
(работ, услуг) и
денежным
документам не
позднее пяти рабочих
дней со дня истечения
срока, на который
были выданы

Один раз в
квартал

По мере
необходимости

Заявка на
получение
бланков
строгой
отчетности

В день
совершения
хозяйственной
операции

денежные средства
(денежные
документы)

Ответственный за
проверку

Начальник материального отдела

Кто утверждает
(подписывает)

Главный
бухгалтер,
кассир

Срок утверждения
(подписания)

Главный
бухгалтер - при
получении
документа,
кассир - сразу
после приема
денежных
средств
(денежных
документов)

Руководитель,
главный бухгалтер,
кассир, получатель
Руководитель
денежных средств
(денежных
документов)

Руководитель,
главный бухгалтер при получении
документа, кассир сразу после выдачи
денежных средств
(денежных
документов)

Начальник финансового отдела

Главный
бухгалтер

Кассир - в день составления,
главный бухгалтер - один день
с момента поступления
документа

Руководитель,
главный бухгалтер

Руководитель,
главный бухгалтер,
бухгалтер,
руководитель
структурного
подразделения,
подотчетные лица

Главный бухгалтер один рабочий день со
дня поступления
документов,
руководитель - в
течение двух рабочих
дней со дня
поступления
документов

В течение пяти
рабочих дней со дня
поступления
Авансового отчета
(ф. 0504505)

Комиссия по
Начальник
поступлению и
материального
выбытию
отдела
активов

Главный бухгалтер, члены
комиссии

В день составления

МОЛ

Руководитель,
МОЛ,
бухгалтер
материальног
о отдела

Куда передается

Срок передачи

В финансовый
отдел бухгалтерии

В бухгалтерию

В конце рабочего дня с кассовым отчетом

В бухгалтерию, копия - МОЛ

Не позднее
следующего
дня после
подписания

В день подписания

Документы, в
которых
производятся
записи

Журнал регистрации приходных и
расходных кассовых документов
(ф. 0310003)

Регистры бухгалтерского
учета

Документы,
составляемые на
основании данного

Кассовая книга (ф. 0504514)

Отчеты

Один
экземпляр - в
бухгалтерию,
по экземпляру
МОЛ

Регистры бухгалтерского учета

-

РКО (ф. 0310002),
платежные
документы

РКО, платежные
документы

Место хранения

Бухгалтерия

Ответственный за
хранение

Начальники отделов бухгалтерии

-

График документооборота по кассе и прочим операциям №13.

Наименование
документа

Сопроводительные
Бланки строгой
документы по
отчетности
инкассации

Книга по учету
бланков строгой
отчетности

Заявление на
возмещение
расходов за
телефонные
переговоры

Журнал
Отчеты и акты об
регистрации
уничтожении
входящих в
использованных и
бухгалтерию
Табуляграммы
испорченных бланков
документов (прием
листов временной
и передача
нетрудоспособности
ответственным

Отчет-заявка в
ФСС

лицам)
Код формы
Количество
экземпляров

(ф.0504045)

-

-

1

-

1

Ответственный за
составление

Кассир

Материально
ответственное
лицо по ГПД

Документы, на
основании которых
составляются
данные

Кассовый отчет,
кассовая книга

-

Ответственный за
проверку

Главный бухгалтер

-

Срок составления

Каждый
понедельник и
каждый четверг

В день
поступления/в
ыдачи

Ежемесячно

По мере поступления

Ежедневно

Кто утверждает /
подписывает

Руководитель
учреждения,
главный бухгалтер,
кассир

Руководитель
учреждения,
МОЛ, кассир

Главный
бухгалтер

Руководитель
структурного
подразделения

-

Срок утверждения
(подписания)

После составления

В день
поступления/в
ыдачи

Ежемесячно по
мере составления

Куда передается

Инкассаторам

МОЛ

-

Бухгалтер
материального
отдела
бухгалтерии

Бухгалтер ООиОТ

Бухгалтер
материального
отдела

-

Табуляграммы

Входящая
корреспонденция

-

Начальник
материального
отдела

Начальник ООиОТ

Кассир

Начальник
ООиОТ

Начальник
УИиТТ

В день
получения
информации

-

Заместитель главного врача по КЭР

Использованные и
испорченные бланки
листов
нетрудоспособности

Заведующая КЭК

Один раз в год

Ежеквартально

Руководитель
учреждения, члены
комиссии

Заведующая
КЭК

1 (Один) день после составления
В структурное
подразделение
учреждения

-

В ООиОТ
бухгалтерии

Отчет кассира

В ФСС

Каждый
понедельник и
каждый четверг

Срок передачи
Документы, в
которых
производятся
записи

В день
поступления/в
ыдачи

По мере поступления

По мере
поступления

-

Кассовая книга, кассовый отчет

Документы,
составляемые на
основании данного

-

-

Отчеты-заявки в ФСС

-

1(Один) день после составления

Место хранения

Касса

Ответственный за
хранение

Начальник материального отдела бухгалтерии

Отчет, акт

Отчет

Бухгалтерия

Заведующая
КЭК

Начальники отделов бухгалтерии

Заведующая
КЭК

График документооборота по прочим операциям №14.
Наименование
документа

Путевой лист
автомобиля

Отчет по
расходу
бензина

Акт
выполненных
работ
(оказанных
услуг) (в части

Договор на
оказание
платных
медицинских
услуг,

Договор
пожертвования
физического лица /
юридического лица

Договор
Договор с
Договор
предоставления
Акт о
контрагентами гражданскопомещений в
результатах
(в части
правового
аренду, возмещения инвентаризации приобретения характера на
расходов на
товаров, работ, нештатных

предоставлени
я услуг (работ)
учреждением)

Код формы

(Типовая
межотраслевая
ф.№3,
утвержденная
Постановлением
Госкомстата
России от 28.11.97
№78)

Количество
экземпляров

1

Ответственный
за составление

Документы, на
основании
которых
составляются
данные

Ответственный
за проверку

коммунальные
услуги и
содержание
имущества

услуг
учреждением)

(ф.0504835)

-

сотрудников

-

2

Диспетчер

-

добровольное
медицинское
страхование
(ДМС)

Путевой лист

Начальник и механики гаража

Специалист
Бухгалтер
отделения платных
материального услуг, специалист
отдела
ПЭО

Договор

Начальник
материального
отдела

Жертвователь

Юридический
отдел, ПЭО

Конкурсная
(аукционная) и
прочая
документация

-

Юридический отдел

Отдел
кадров,
Инвентаризационная Юридический
юридический
комиссия
отдел
отдел

Инвентаризационны
е (сличительные)
описи

Начальник
материального
отдела

План ФХД

Служебная
записка,
паспортные и
иные данные
получателя

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам, начальник
отдела кадров, начальник
юридического отдела

Согласно условиям

Срок
составления

Ежедневно по
мере выхода
а/м на линию

Один раз в договора, но не
В течение 3 дней
В течении месяца
По мере
позднее 15
после разрешения
10 (Десять) (Пятнадцати) дней
По мере поступления
после окончания
необходимости
Леноблкомимущества инвентаризации
дней
после оказания

5 (Пять) дней
с момента
оформления

3 (Три) дня

услуги

Кто утверждает /
подписывает

Механик, водитель,
отв. за проведение
предрейсового и
Начальник
послерейсового
гаража, механик
медосмотра лицо,
гаража
отв. за проведение
предрейсового
техосмотра лицо

Срок
утверждения
(подписания)

В день составления

Куда передается

В материальный отдел
бухгалтерии

Срок передачи

Один раз в 10 (Десять) дней

Документы, в
которых
производятся
записи
Документы,
составляемые на
основании
данного
Место хранения

Руководитель, контрагент

Руководитель,
жертвователь

Руководитель,
контрагент

Руководитель

Руководитель,
Руководитель
контрагент

1 (Один) день

1 (Один) рабочий
день после
обработки
результатов
инвентаризации

Не позднее 1(Одного)
рабочего дня после
составления

В материальный
отдел
бухгалтерии

По экземпляру: контрагенту,
в юридический отдел, в
бухгалтерию (копия)

Договор аренды: один экземпляр-в юридический отдел, второй — контрагенту,
копия - материальный отдел бухгалтерии.
Договор на возмещение: один экземпляр — ПЭО, второй — контрагенту,
копия - материальный отдел бухгалтерии

По мере поступления не позднее дня, следующего за днем подписания

Журнал учета движения
путевых листов №8

В день подписания

Регистры бухгалтерского учета

Акт списания материальных
запасов (ф.0504230)

-

Бухгалтерия

Акт оказания услуг

Юридический отдел,
ПЭО

Акт оказания услуг

-

Бухгалтерия

Отдел кадров

Ответственный
за хранение

Начальник юрид. отдела,
начальник ПЭО

Начальник материального отдела

Начальник материального отдела

Специалист
ОК

График документооборота по прочим операциям №15.

Наименование
документа

Акт приемаИзвещение от
Постановление
Акт выполненных
передачи от
Комитета по
Комитета по
работ по договору
Комитета по
здравоохранению здравоохранению
гражданскоздравоохранению
Ленинградской
Ленинградской
правового характера
Ленинградской
области
области
области

Код формы

Оборотная
ведомость по
забалансовому
счету

Технологический
анализ
бухгалтерского
учета

Бухгалтерская
справка

-

Количество
экземпляров

2

Ответственный за
составление

МОЛ по договору

Документы, на
Договор
основании которых
гражданскосоставляются
правового характера
данные
Ответственный за
проверку

Договор о полной
индивидуальной
материальной
ответственности
физического лица

Заместитель
главного врача по
экономике

1

Бухгалтерия КЗ ЛО

-

Руководитель, главный бухгалтер

Срок составления

Согласно условиям
договора

По мере поступления

Кто утверждает /
подписывает

Руководитель,
контрагент

Руководитель учреждения, главный бухгалтер

1

2

1

Бухгалтер

Трудовой договор

Регистры бухгалтерского учета

Начальник материального отдела
С момента
заключения
трудового договора с
работником

Руководитель
учреждения

Главный бухгалтер

Ежеквартально

Главный
бухгалтер

Заместитель
главного
бухгалтера

По мере
необходимост
и
Начальник
отдела
бухгалтерии

Срок утверждения
(подписания)

Один день после
составления

Куда передается

Один экземплярконтрагенту,
второй- в ООиОТ

Срок передачи

В день подписания
не позднее 25 числа
каждого месяца

Документы, в
которых
производятся
записи

В день заключения
договора

По мере поступления

Начальник
материального
отдела

Материальный отдел бухгалтерии

В день подписания
договора

По мере поступления после утверждения

Регистры бухгалтерского учета

Ежеквартально

Ежемесячно

Заместитель
главного
бухгалтера

Ежеквартально после составления

Начальник
материального
отдела
Ежемесячно
после
составления

Реестр МОЛ

Регистры бухгалтерского учета

-

Отчет

Документы,
составляемые на
основании данного

Расчетная
ведомость

Место хранения

ООиОТ

Материальный отдел бухгалтерии

Ответственный за
хранение

Начальник ООиОТ

Начальник материального отдела

Отчет

График документооборота по прочим операциям №16.

Наименование документа

Главная книга

Код формы

(ф.0504072)

Количество экземпляров

1

Реестр выставленных
Счет за медицинские
счетов за медицинские
услуги в системе ОМС
услуги в системе ОМС

Акт сверки со
страховыми
медицинскими
компаниями

Реестр договоров за
оказание платных услуг

Приказ о назначении
ответственного лица по
договору

2

1

-

1

2

Ответственный за
составление

Начальник
материального
отдела

Сектор по
взаимодействию в
системе ОМС

Документы, на основании
которых составляются
данные

Регистры
бухгалтерского
учета

Статистическая
информация

Ответственный за проверку

Начальник
материального
отдела

Начальник сектора по
взаимодействию в
системе ОМС

Срок составления

Ежемесячно

Согласно графика

Кто утверждает /
подписывает

Срок утверждения
(подписания)

ПЭО

Счет за медицинские
услуги в системе ОМС

Руководитель

Ежемесячно

Куда передается

Главному
бухгалтеру

Срок передачи

Ежемесячно

Документы, в которых
производятся записи

-

Согласно графика

Договор

ПЭО

Заместитель главного
врача по экономическим
вопросам, главный
бухгалтер

Ежемесячно

По необходимости

По условиям договора

Руководитель, главный
бухгалтер

Ежемесячно

ПЭО

Ежемесячно

По мере поступления
после составления

По мере поступления

-

Материальный отдел

В финансовый отдел
бухгалтерии

-

По мере поступления
после утверждения

По мере поступления
-

Отчетность
Бухгалтерия

ПЭО

Заместитель главного
врача по экономическим
вопросам, главный
бухгалтер

Заместитель главного
бухгалтера

Регистры бухгалтерского учета

Документы, составляемые
на основании данного
Место хранения

Реестр счетов

Заместитель главного
бухгалтера

-

По мере поступления

Начальник управления
безопасности и
обеспечения деятельности

Бухгалтер материального
отдела

Материальный отдел

Финансовый отдел

Ответственный за хранение

Начальник
материального
отдела

Начальник
материального отдела

Начальник ПЭО

Начальник финансового
отдела

График документооборота по прочим операциям (исполнение Закона 44-ФЗ) №17.

Наименование документа

Код формы

Гражданско-правовой договор (ГПД),
договор.

Соглашение на изменение ГПД
/договора
_

Документы по исполнению ГПД,
договоров, соглашений (счета, товарные
накладные, акты приема-передачи)

Количество экземпляров

1

2

-

Ответственный за составление /
оформление

Сектор закупок и обеспечения
деятельности

Юридический отдел

Ответственные материально ответственные
лица (МОЛ)

Документы, на основании которых
составляются

Служебные записки, коммерческие предложения, технические задания,
спецификация и пр.

ГПД, договоры, соглашения

Срок составления

По мере готовности и согласования всех документов

В день поставки товара / оказания услуги

Ответственный за проверку

Начальник управления безопасности и
обеспечения деятельности

Срок проверки

Начальник юридического отдела

Материальный отдел бухгалтерии

Один день

Кто утверждает / подписывает/
визирует

Руководитель учреждения ЭЦП

Руководитель учреждения

Срок утверждения (подписания)

В момент подписания ГПД на
электронной площадке

Один день

Куда передается

Финансовый отдел бухгалтерии по
каналам электронной связи

Срок передачи

Документы, в которых производятся
записи

В день подписания ЭЦП / утверждения
Размещение:
- в АЦК —один день от даты
заключения;
- на сайте Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС) - в
течении трех рабочих дней от даты
заключения.

Финансовый отдел бухгалтерии
(бумажный носитель)

Материальный отдел бухгалтерии—
оригинал, далее - финансовый отдел
бухгалтерии - для сканирования

Три дня

Один день

Размещение в АЦК (Три дня)

Размещение:
- в АЦК —один день от даты получения
товара/услуги;
- на сайте ЕИС - в течении трех рабочих
дней от даты получения товара/услуги .

Документы, составляемые на
основании данного

После размещения на сайте ЕИС информация о заключенном контракте
на бумажном носителе

После размещения на сайте ЕИСинформация о заключенном контракте на
бумажном носителе

-

Место хранения

Финансовый отдел бухгалтерии

Ответственный за хранение

Начальник финансового отдела

График документооборота при выдаче молока сотрудникам,
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, №18.
Наименование документа

Табель рабочего времени *

Талон на молоко

Код формы

-

-

Составляет

Старшая медсестра подразделения

Материальный отдел бухгалтерии

Проверяет /
согласовывает

Отдел охраны труда и промышленной
безопасности

-

Сверяет с табелем учета рабочего времени

-

Выдает

-

Получает для сотрудников структурного
подразделения

-

Старшая медсестра подразделения

Выдает согласно табеля учета рабочего времени

-

Сотрудникам, имеющим право на
получение молока

Выдает молоко персонально каждому сотруднику в
день рабочей смены

-

Пищеблок

Кто и кому предоставляет отчетность о получении
молока

Старшая медсестра подразделения в
материальный отдел бухгалтерии

Диетврач в материальный отдел
бухгалтерии

Материальный отдел бухгалтерии

Примечание.
* Табель рабочего времени для выдачи молока предоставляется до последнего рабочего дня месяца включительно.
Стоимость 1 л молока определяется по результатам торгов на основании государственного правового договора (контракта) на продукты питания.
При замене молока компенсационной выплатой сотрудник предоставляет:
 личное заявление на имя главного врача
 реквизиты карты для перечисления компенсационной выплаты.

Приложение N 5
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
Карточка

учета плановых назначений
на "__" _______ 20__ г.
Наименование
учреждения ____________________________________________________________
Структурное
подразделение _________________________________________________________
Вид финансового
обеспечения
(деятельности) ________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Номер счета
1

Плановые назначения по доходам (расходам) учреждения
на год
в том числе текущее изменение за месяц
2
3

Примечание

Итого
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Реестр
выданных доверенностей

4

Наименование учреждения ________________________________________________
Период _________________________________________________________________
Дата

Номер

Дата действия

Подотчетное лицо

Поставщик

Исполнитель _____________ ___________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Журнал операций по учету санкционирования расходов
КОДЫ

за __________________ 20__ г.

Дата

Учреждение __________________________________________

по ОКПО

Структурное подразделение ____________________________
Наименование учредителя ______________________________
Наименование бюджета ________________________________
Единица измерения: руб.
Дата
операци
и
1

по ОКЕИ

Документ

Наименование
показателя

дата

номер

наименование

2

3

4

Содержание
операции

383

Остаток на начало
периода
по дебету по кредиту

5

6

7

8

Итого

Номер счета
дебет

кредит

9

10

x

x

Сумма

11

Остаток на конец
периода
по дебету

по кредиту

12

13

Обороты для главной книги
Количество листов приложений
Главный бухгалтер ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.

Журнал операций
по забалансовым счетам

КОДЫ

Форма по ОКУД

0504071

за_____________20__ г.

Дата

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Всеволожская клиническая межрайонная
больница"

Учреждение

по ОКПО

01932711

по ОКЕИ

383

Структурное подразделение
Наименование учредителя

Ленинградская область

Наименование бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Единица измерения: руб

Документ
дата

номер

наименование

1

2

3

Наименование
показателя

Содержание
операции

Остаток на
начало
периода

4

5

6

Номер счета
увеличение по
счету

уменьшение
по счету

7

8

Сумма

Остаток на
конец
отчетного
периода

9

10

Итого
Количество листов приложений
Главный бухгалтер ______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ ____________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__"

____________

20__

г.

Приложение N 6
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях
N
п/п

Код
формы
документа

Наименование регистра

Периодичность

1

2

3

4

1

0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых
активов

Ежегодно

2

0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам

Ежемесячно

3

0504036 Оборотная ведомость

Ежемесячно

4

0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных
ценностей

Ежегодно

5

0504042 Книга учета материальных ценностей

Ежегодно

6

0504045 Книга учета бланков строгой отчетности

7

0504053 Реестр сдачи документов

Ежеквартально
По мере необходимости
формирования регистра

8

0504064 Журнал регистрации обязательств

Ежемесячно

9

0504071 Журналы операций

Ежемесячно

10

0504072 Главная книга

Ежемесячно

11

0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета
денежных средств

При инвентаризации

12

0504086 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
бланков строгой отчетности и денежных документов

При инвентаризации

13

0504087 Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по
объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

14

0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств

При инвентаризации

15

0504089 Инвентаризационная опись расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

При инвентаризации

16

0504091 Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям

При инвентаризации

17

0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации

При инвентаризации

18

-

Карточка учета плановых назначений

Ежемесячно

19

-

Журнал операций по учету санкционирования расходов

Ежемесячно

20

-

Журнал операций по забалансовым счетам

Ежемесячно

Приложение N 7
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей
Наименование должности работника
Материально ответственные лица, состоящие в
трудовых отношениях с работодателем, и
заключившие с ним договор о полной
материальной ответственности, согласно
должностных инструкций.

Цель получения доверенности

Получение товарно-материальных
ценностей

Приложение N 8
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства
под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)
Утверждается отдельным Приказом Руководителя

Приложение N 9
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение о выдаче под отчет денежных средств,
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с
подотчетными лицами учреждения.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при
разработке настоящего положения, являются:
 Указание Банка России N 3210-У
 Инструкция N 157н
 Приказ Минфина России N 52н.
2. Порядок выдачи денежных средств под отчет
2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы,
связанные с приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные
расходы.
2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы Учреждения, связанные
с приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам
Учреждения, приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать
денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)
(Приложение N 8 к Учетной политике Учреждения).
2.3. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при
условии отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным
средствам, по которым наступил срок представления Авансового отчета
(ф. 0504505).
2.4. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением
товаров, работ, услуг, выдаются из кассы Учреждения либо перечисляются
на личные банковские карты получателя.
2.5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному
подотчетному лицу на расходы, связанные с приобретением товаров, работ,
услуг с учетом перерасхода, устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
2.6. Средства на расходы, связанные со служебными командировками,
перечисляются на личные банковские карты работников в пределах сумм
расходов, установленных Положением о служебных командировках
(Приложение N 15 к Учетной политике Учреждения).
2.7. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по
приобретению товаров, работ, услуг составляет 10 календарных дней.
2.8. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним

лицом другому запрещается.
2.9. В случаях, когда работник Учреждения с разрешения Руководителя
израсходовал свои личные денежные средства на нужды Учреждения,
производится возмещение таких расходов.
Возмещение расходов производится по авансовому отчету работника,
утвержденному
Руководителем
Учреждения,
с
приложением
подтверждающих документов.
3. Представление отчетности подотчетными лицами
3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в
бухгалтерию Учреждения авансовый отчет с приложением документов,
подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к
авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в
отчете.
3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением
товаров, работ, услуг, представляется подотчетным лицом в бухгалтерию
Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока, на
который были выданы денежные средства.
3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам
представляется работником в бухгалтерию Учреждения не позднее пяти
рабочих дней со дня его возвращения из командировки.
3.4. Бухгалтерией Учреждения проверяются правильность оформления
полученного от подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие
документов, подтверждающих произведенные расходы, обоснованность
расходования средств.
3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть
оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, с
обязательным заполнением необходимых граф, реквизитов, наличием
печатей, подписей и т.д.
3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается
Руководителем Учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет
(ф. 0504505) принимается бухгалтерией к учету.
3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над
ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается или
перечисляется на личную банковскую карту подотчетного лица в течение 30
календарных дней.
3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не
позднее дня за днем утверждения Руководителем Учреждения Авансового
отчета (ф. 0504505).
3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его
Руководителем осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня
представления его подотчетным лицом в бухгалтерию.
3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен
Авансовый отчет (ф. 0504505) в бухгалтерию Учреждения или остаток

неиспользованного аванса работником не возвращен, Учреждение имеет
право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из
заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст.
ст. 137 и 138 ТК РФ.
3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по
подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается из
причитающихся при увольнении работнику выплат.

Приложение N 1 к Положению о выдаче под отчет
денежных средств, составлении и представлении
отчетов подотчетными лицами
Форма З-1
Главному врачу ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
К.В.Шипачеву
от _________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства под отчет в размере
_________________________________________________________________ руб.
на___________________________________________________________________
(указать назначение аванса)

Расчет (обоснование) суммы аванса
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
на срок до "___" ____________ 20__ г.
"___" __________ 20__ г.

________________________________
(подпись работника)

__________________________________________________________________________________
(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее полученным авансам)
"___" __________ 20__ г.____________ ____________ ___________________
(должность) (подпись)

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________
(решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет)

"___" _________ 20__ г __________________ __________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:

Отдел закупок и обеспечения деятельности ________________ _______________
(подпись)

Планово-экономический отдел

(фамилия, инициалы)

________________ _______________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение N 2 к Положению о выдаче под отчет
денежных средств, составлении и представлении
отчетов подотчетными лицами при приобретении
материальных ценностей
Форма З-2
Главному врачу ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
К.В.Шипачеву
от _________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о возмещении денежных средств.
Прошу
возместить мне денежные расходы
в сумме
_________________________________________________________________руб.
,
израсходованные на __________________________________________________
(указать цель расходов)

Расчет (обоснование) суммы возмещения

"___" __________ 20__ г.

________________________________
(подпись работника)

____________________________________________________________________
(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее по
авансам)

полученным

"___" __________ 20__ г.____________ __________ ________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________
(решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет)

"___" _________ 20__ г __________________ __________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:

Отдел закупок и обеспечения деятельности ________________ _______________
(подпись)

Планово-экономический отдел

________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________
(фамилия, инициалы)

Приложение 2 к Положению о возмещении
денежных средств, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами
при возвращении из командировки (учебы)
Форма З-3
Главному врачу ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
К.В.Шипачеву
от _________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о возмещении денежных средств .
Прошу
возместить мне денежные расходы
в сумме
________________________________________________________________руб.,
израсходованные на __________________________________________________
(указать цель расходов проезд и др.)

Расчет (обоснование) суммы возмещения

Документы, подтверждающие расходы прилагаю.
"___" __________ 20__ г.

________________________________
(подпись работника)

____________________________________________________________________
(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее по
авансам)

полученным

"___" __________ 20__ г.____________ __________ ________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________________________________________________________
(решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет)

"___" _________ 20__ г __________________ __________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение N 10
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета

Приложение N 11
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение о выдаче под отчет денежных документов,
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает в Учреждении единый порядок
выдачи под отчет денежных документов, составления, представления, проверки
и утверждения отчетов об их использовании.
2. Порядок выдачи денежных документов под отчет
2.1. Денежные документы выдаются под отчет работникам учреждения,
приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать под отчет денежные
документы (Приложение N 10 к Учетной политике Учреждения).
2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы
Учреждения по расходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" на
основании письменного заявления получателя.
2.3. В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получателем
указываются наименование, количество и назначение денежных документов.
Форма заявления приведена в Приложении N 1 к настоящему Положению.
2.4. Бухгалтерией Учреждения на заявлении делается отметка о наличии на
текущую дату задолженности за получателем по ранее выданным ему
денежным документам. При наличии задолженности указываются ее сумма,
номер и дата расходного кассового ордера, которым оформлена выдача
денежных документов под отчет, наименования и количество денежных
документов, за которые не отчитался указанный работник, ставится подпись
главного бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за работником на
заявлении проставляется отметка "Задолженность отсутствует" с указанием
даты и подписи Главного бухгалтера.
2.5. Руководитель Учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает
заявление и делает на нем надпись о наименованиях, количестве, сумме
выдаваемых под отчет работнику денежных документов, сроке, на который они
выдаются, ставит свою подпись и дату.
2.6. Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за
подотчетным лицом задолженности по денежным документам, по которым
наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505).
2.7. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 30
календарных дней.
Неиспользованные в срок денежные документы возвращаются в кассу.

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами
3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и
представляет в бухгалтерию Учреждения авансовый отчет с приложением
документов, подтверждающих их использование.
3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и
марок, является реестр отправленной корреспонденции. В случае порчи
конвертов испорченные конверты также прилагаются к авансовому отчету.
3.3. По проездным билетам на проезд в городском пассажирском транспорте в
качестве подтверждающих документов к авансовому отчету прикладываются
использованные проездные билеты.
3.4. Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом в
бухгалтерию Учреждения не позднее трех рабочих дней со дня истечения
срока, на который были выданы денежные документы.
3.7. Бухгалтерией Учреждения проверяются правильность оформления
полученного от подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие
документов, подтверждающих использование денежных документов.
3.8. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается
Руководителем Учреждения, после чего утвержденный отчет принимается
бухгалтерией к учету.
3.9. Проверка Авансового отчета (ф. 0504505) бухгалтерией и Утверждение его
Руководителем осуществляются в течение трех рабочих дней со дня
представления отчета в бухгалтерию.
3.10. Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным
лицом в кассу Учреждения по приходному кассовому ордеру с надписью
"фондовый" не позднее дня, следующего за днем утверждения Руководителем
Авансового отчета (ф. 0504505).
3.11. В случае непредставления подотчетным лицом в установленный срок
Авансового отчета (ф. 0504505) в бухгалтерию Учреждения или невнесения
остатка неиспользованных денежных документов в кассу Учреждения
Учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по
выданным денежным документам из заработной платы работника с
соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 Трудового кодекса РФ.
3.12. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным
под отчет денежным документам, бухгалтерия обязана принять необходимые
меры для взыскания указанных сумм.

Приложение N 1 к Положению о выдаче
под отчет денежных документов, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами
Главному врачу ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
К.В.Шипачеву
от ________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о выдаче денежных документов под отчет
Прошу
выдать
мне
под
отчет денежные документы
__________________________________________________________________
(указать наименование документа)

в количестве___________на _________________________________________
(указать цель)

на срок до "_______" ______________________________ 20__ г.
"___" ___________ 20__ г.

_____________________________
(подпись работника)

__________________________________________________________________
(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника по ранее
полученным денежным документам)

__________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ г. ____________ ________ _____________________
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________
(решение руководителя о выдаче денежных документов под отчет)

"___" ____________ 20_____ г. ___________________ ________________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

________________________Т.А.Шипулина

(фамилия, инициалы)

Приложение N 12
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право
получать бланки строгой отчетности
Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой
отчетности являются материально ответственные лица, состоящие в трудовых
отношениях с работодателем, и заключившие с ним договор о полной
материальной ответственности, согласно должностных инструкций.
Ответственные лица назначаются отдельным приказом Руководителя
Учреждения.

Приложение N 13
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение о приемке, хранении, выдаче (списании)
бланков строгой отчетности
1. Настоящее Положение устанавливает в Учреждении единый порядок
приемки, хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности, кроме
бланков листков нетрудоспособности и родовых сертификатов.
2. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков
строгой отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной
материальной ответственности.
3. Бланки строгой отчетности принимаются кассиром, который проверяет
соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов
данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.).
Товарная накладная является основанием для принятия работником
бланков строгой отчетности.
4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета
бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с
указанием даты получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной
цены, количества, а также подписи получившего их лица.
На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности
выводится остаток на конец периода.
Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью Учреждения,
количество листов в книге заверяется Руководителем Учреждения и Главным
бухгалтером.
5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах.
6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется
Требованием-накладной (ф. 0504204).
7. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности)
производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Приложение N 14
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Для лиц, имеющих разъездной характер работы, составляется Дополнительное
соглашение к трудовому договору

Приложение N 15
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение о служебных командировках
1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления
работников в служебные командировки как на территории Российской
Федерации, так и на территории иностранных государств в соответствии со ст.
ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ N 749.
2. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку
оформляется приказом по унифицированным формам, утвержденным
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 (N Т-9, N Т-9а).
3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых
отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители).
4. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы.
5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не
признаются.
6. Максимальный срок командировки определяется Руководителем с учетом
объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
7. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из
командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные.
8. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной
или нерабочий праздничный день, за этот день оплата производится в
соответствии с распорядком работы Учреждения.
9. Фактический срок пребывания работника в месте командирования
определяется в соответствии с п. 7 Постановления Правительства РФ N 749.
10. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а
также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки
в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в
Учреждении.
11. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в
командировку другим работодателем Учреждение предоставляет отпуск без
сохранения заработной платы.
12. Работнику при направлении его в командировку, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства, выдается денежный аванс на оплату
расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов
(суточные).
Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места
жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с
разрешения Руководителя Учреждения.
13. Размер суточных составляет 100 руб. за каждый день нахождения в

командировке на территории Российской Федерации. Суточные сверх
установленной нормы выплачиваются работникам Учреждения с разрешения и
по приказу Руководителя за счет средств от приносящей доход деятельности в
размере 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории
Российской Федерации.
14. При направлении в однодневные командировки по территории Российской
Федерации суточные не выплачиваются.
15. Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке,
подтвержденные документально, возмещаются в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не
превышающие 550 руб. в сутки за средств на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, средств обязательного медицинского
страхования и средств от приносящей доход деятельности.
Суммы, превышающие 550 руб. в сутки возмещаются только за счет
средств от приносящей доход деятельности.
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в
сутки.
16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных
документов,
расходы
за
пользование
в
поездах
постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в
каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории
судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического, 1 и 2 классов. При
использовании воздушного транспорта для проезда работников к месту
командирования и (или) обратно к постоянному месту работы проездные
документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского
экономического союза, за исключением случаев, если указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту
командирования работника либо если оформление (приобретение) проездных
документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на
дату вылета к месту командирования работника и (или) обратно;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси).
При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные
расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в

каюте III категории речного судна всех линий сообщения;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
17.
Командировочные
расходы
сверх
норм,
установленных
законодательством РФ, возмещаются работникам Учреждения по Приказу
Руководителя за счет средств от приносящей доход деятельности.
18. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного
билета) оправдательными документами, подтверждающими расходы на его
приобретение, являются:
 маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная
квитанция (выписка из автоматизированной информационной системы
оформления воздушных перевозок)
 посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по
указанному в электронном авиабилете маршруту
 документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе
третьим лицом по поручению и за счет работника, электронного билета:
чеки ККТ, слипы, чеки электронных терминалов, подтверждение
кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет,
предусматривающий совершение операций с использованием
банковской карты, выписка из электронной системы платежа.
19. В случае, если посадочный талон утерян, расходы по проезду
подтверждаются архивной справкой.
В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О.
пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, стоимость билета.
Справка должна быть заверена печатью агентства (авиаперевозчика).
20. Документами, подтверждающими произведенные расходы на
приобретение железнодорожного билета в бездокументарной форме
(электронного билета), являются:
 контрольный
купон
электронного
билета
(выписка
из
автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками
на железнодорожном транспорте)
 документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе
третьим лицом по поручению и за счет работника, электронного билета:
чеки ККТ, слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение
кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет,
предусматривающий совершение операций с использованием
банковской карты,выписка из электронной системы платежа.
21. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на
приобретение билета в бездокументарной форме (электронного билета),
работнику необходимо представить личное заявление произвольной формы,
содержащее
уведомление
о
приобретении
электронного
билета
непосредственно самим работником учреждения, его личную подпись и дату.
22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства
(суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
23. Направление работника в командировку за пределы территории

Российской Федерации производится по Приказу Руководителя.
24. Размер суточных и расходов по найму помещения при направлении
работников в командировки на территории иностранных государств
определяется
в соответствии с Федеральным законом "О валютном
регулировании и валютном контроле".
25. При направлении работников в командировки на территории иностранных
государств сумма командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ
по курсу Банка России на дату ее выдачи (перечисления).
26. При следовании работников с территории Российской Федерации дата
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в
дни нахождения работников на территории иностранного государства, а при
следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации в дни нахождения работника
на территории иностранного государства не включается.
27. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при
следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской
Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте и по
документам расселения (по странам Шенгена).
При направлении работников в служебную командировку на территории
государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми
заключены межправительственные соглашения, на основании которых в
документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки
о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной
границы Российской Федерации определяется по проездным документам
(билетам).
Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для
подтверждения расходов на проезд требуется перевести на русский язык
реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дату вылета,
стоимость билета.
Перевод не требуется, если агентство по продаже билетов выдало справку
на русском языке, в которой содержатся все указанные сведения.
28. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки
выплачиваются по решению Руководителя Учреждения при представлении
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
29. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного
государства и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же
день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на
выплату суточных, определяемой для командировок на территории
иностранных государств.
30. Работникам при направлении в командировки на территории иностранных
государств дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного
паспорта, визы и других выездных документов, обязательные консульские и
аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита автомобильного
транспорта, расходы на оформление обязательной медицинской страховки.
31. При направлении работников на территории иностранных государств
командировочные расходы принимаются на день покупки валюты по курсу

обмена согласно первичным документам, подтверждающим обмен. Курс
обмена определяется по справке о покупке командированным лицом
иностранной валюты, выписке банка при безналичных расчетах, иному
документу, подтверждающему обмен. В случае отсутствия документа,
подтверждающего обмен валюты, расходы принимаются из расчета на дату
утверждения Авансового отчета (ф. 0504505).
32. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления
Авансового отчета (ф. 0504505) в пятидневный срок со дня возвращения.
33. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в
установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения
(кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном
лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного
на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.
34. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение N 16
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета

Порядок пользования услугами мобильной связи утверждаются отдельным
Приказом Руководителя Учреждения.

Приложение N 17
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов
1. Общие положения
1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при
разработке настоящего положения, являются:
- Инструкция N 157н
- Инструкция N 174н
- Порядок списания государственного имущества Ленинградской области,
утвержденный Постановлением № 132 от 2 мая 2006 года.
1.2. Состав Комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия)
утверждается ежегодно отдельным Приказом Руководителя,а также при смене
именного состава.
1.3. Комиссию возглавляет Председатель, который осуществляет общее
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения
членам Комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен
превышать 14 календарных дней.
1.6. Заседание Комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее
двух третей членов ее состава.
1.7. В случае отсутствия работников Учреждения, обладающих специальными
знаниями, для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты.
Эксперты включаются в состав Комиссии на добровольной основе.
1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе
Комиссии, предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной основе,
то оплата труда эксперта осуществляется за счет средств от приносящей доход
деятельности.
1.9. Экспертом не может быть лицо Учреждения, на которое возложены
обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за
материальные ценности.
1.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется Актом, который
подписывают Председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.
2. Принятие решений по поступлению активов
2.1. В части поступления активов Комиссия принимает решения по следующим
вопросам:
- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные
средства или материальные запасы) относится поступившее имущество;

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых
активов к особо ценному движимому имуществу;
- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших
объектов нефинансовых активов;
- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых
активов в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления
по ним амортизации.
2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам
основных средств или материальных запасов осуществляется на основании
Инструкции N 157н, других нормативных правовых актов.
2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо
ценному движимому имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем
особо ценного движимого имущества, утвержденным Комитетом по
здравоохранению Ленинградской области.
2.4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов
нефинансовых активов при их приобретении, сооружении, изготовлении
(создании) принимается Комиссией на основании контрактов, договоров, актов
приемки-сдачи выполненных работ, счетов-фактур, накладных и других
сопроводительных документов поставщика.
2.5. Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов,
поступивших по договорам дарения, пожертвования, признается их текущая
оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на
стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в
состояние, пригодное для использования.
Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов,
оприходованных в виде излишков, выявленных при инвентаризации,
признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется Комиссией по поступлению и
выбытию активов.
В случаях, когда собственником (балансодержателем) стоимость объектов
основных средств, полученных безвозмездно (по договорам дарения,
пожертвования), не указана, Комиссия по поступлению и выбытию активов
определяет оценочную стоимость объекта основных средств в условной
оценке: один объект — один рубль.
2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость нефинансовых активов при их
безвозмездном получении от Комитета по здравоохранению Ленинградской
области, а также других учреждений (организаций) определяется на основании
данных о первоначальной стоимости предыдущего балансодержателя,
указанной в акте о приеме-передаче, Извещении (ф. 0504805).
2.7. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных
средств производится увеличение их первоначальной стоимости. При приеме
объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации
Комиссией
оформляется
Акт
приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф.

0504103).

При частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении
работ по его реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств
оформляются Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).
2.8. Поступление нефинансовых активов оформляется Комиссией следующими
первичными учетными документами:
- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220).
2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств
и начисления амортизации принимается Комиссией в соответствии с п. 44
Инструкции N 157н, Учетной политикой Учреждения, Классификацией
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, документами
производителя, входящими в комплектацию основных средств.
2.10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации,
срок полезного использования по этому объекту Комиссией пересматривается.
2.11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально
ответственным лицом.
3. Принятие решений по выбытию (списанию)
активов и задолженности неплатежеспособных дебиторов
3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности Комиссия принимает
решения по следующим вопросам:
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых
на забалансовом счете 21);
- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и
материалов, полученных в результате списания объектов нефинансовых
активов;
- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств;
- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и
эффективности его восстановления;
- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о
списании с забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к
взысканию;
- о сомнительной и безнадежной задолженности.
Задолженность признается сомнительной и оценивается индивидуально
по каждому должнику при наличии одного из следующих обстоятельств:
- нарушен срок исполнения обязательств;
- отсутствует обеспечение долга залогом, задатком, поручительством,
банковской гарантией и т. п.;

- должник испытывает значительные финансовые затруднения, ставшие
известными из СМИ или других источников;
- в отношении должника возбуждена процедура банкротства.
Не признается задолженностью обязательства:
- просрочка исполнения которых не превышает 30 дней;
- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок
действия договора еще не истек.
3.2. Решение о выбытии имущества Учреждения принимается в случае, если:
- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских
свойств, в том числе физического или морального износа;
- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения,
недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации), а также невозможности
выяснения его местонахождения;
- имущество передается другому государственному (муниципальному)
учреждению, органу государственной власти, органу местного самоуправления,
государственному (муниципальному) предприятию;
- в других случаях прекращения права оперативного управления,
предусмотренных законодательством РФ.
3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого
имущества Учреждения принимаются только по согласованию с Учредителем,
в ведении которого находится Учреждение.
3.4. Решение о списании имущества принимается Комиссией после проведения
следующих мероприятий:
- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных,
содержащихся в учетно-технической и иной документации;
- установление причин списания имущества: физический и (или)
моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации,
авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование имущества, иные
причины;
- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости
списания имущества до истечения срока его полезного использования;
- подготовка документов, необходимых для согласования решения о
списании имущества с Комитетом по
здравоохранению Ленинградской
области.
3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов
нереальной к взысканию Комиссия принимает решение о списании такой
задолженности на забалансовый учет.
Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается
Комиссией при признании задолженности безнадежной к взысканию после
проверки документов, необходимых для списания задолженности
неплатежеспособных дебиторов.
3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими

документами:
- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) (ф. 0504104);
- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105);
- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230).
3.7. Оформленный Комиссией Акт о списании имущества утверждается
Руководителем Учреждения. При списании недвижимого и особо ценного
движимого имущества Акт о списании утверждается Руководителем
Учреждения после согласования с Комитетом по
здравоохранению
Ленинградской области.
3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация
мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается.
Реализация
таких
мероприятий
осуществляется
Учреждением
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании заключенного
договора и подтверждается Комиссией.

Приложение N 18
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета

Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона N 402-ФЗ, Инструкции N 157н, Инструкции N 174н.
1.2. Настоящее Положение определяет:
 цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля Учреждения
 организацию внутреннего финансового контроля в Учреждении
 обязанности и права внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии
при проведении контрольных мероприятий
 порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной
деятельности (далее - ФХД) Учреждения.
1.3. Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение
соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов и иных актов, регулирующих ФХД Учреждения.
1.4. Задачи внутреннего финансового контроля:
 установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных
операций требованиям НПА и учетной политики Учреждения
 установление полноты и достоверности отражения совершенных
финансово-хозяйственных операций в учете и отчетности Учреждения
 предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
 осуществление контроля за сохранностью имущества Учреждения.
1.5. Объекты внутреннего финансового контроля:
 плановые документы (план ФХД, расчеты плановой себестоимости, план
материально-технического обеспечения и иные плановые документы
Учреждения)
 контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг),
оказание Учреждением платных услуг, по передаче в аренду
недвижимого имущества
 приказы (распоряжения) Руководителя Учреждения
 первичные учетные документы и регистры учета
 хозяйственные операции, отраженные в учете Учреждения
 ухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность
Учреждения
 имущество и обязательства Учреждения
 штатно-трудовая дисциплина
 иные объекты по распоряжению Руководителя Учреждения.

2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля
возлагается на Руководителя Учреждения.
2.2. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляют:
1) должностные лица (работники Учреждения);
2) постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная)
комиссия.
2.3. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в
следующих видах:
1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на
предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий
должностных лиц Учреждения до совершения факта хозяйственной жизни
Учреждения;
2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление
законности действий должностных лиц Учреждения после совершения факта
хозяйственной жизни.
Предварительный
контроль
в
Учреждении
осуществляется
должностными лицами (работниками Учреждения) в соответствии с их
должностными
(функциональными)
обязанностями
в
процессе
жизнедеятельности Учреждения.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов Учреждения до совершения хозяйственных
операций в соответствии с графиком документооборота;
- контроль за приемом обязательств Учреждения в пределах утвержденных
плановых назначений;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов
заключаемых контрактов (договоров);
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и
другой отчетности до утверждения или подписания.
Последующий контроль в Учреждении осуществляется:
- должностными лицами (работниками Учреждения) в соответствии с их
должностными
(функциональными)
обязанностями
в
процессе
жизнедеятельности Учреждения;
- внутрипроверочной (инвентаризационной) Комиссией.
К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц
Учреждения относятся:
- проверка первичных документов учреждения после совершения
хозяйственных операций в соответствии графиком документооборота;
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества Учреждения;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и
отчетности Учреждения.
К мероприятиям последующего контроля со стороны внутрипроверочной
(инвентаризационной) Комиссии Учреждения относятся:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- инвентаризация имущества и обязательств Учреждения (Инвентаризация
имущества и обязательств Учреждения осуществляется в соответствии с
Положением об инвентаризации имущества и обязательств Учреждения
(Приложение N 19)
2.4. Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия проводит плановые и
внеплановые проверки ФХД учреждения.
Периодичность проведения проверок ФХД:
- плановые проверки - один раз в полгода в соответствии с утвержденным
руководителем учреждения планом контрольных мероприятий на
соответствующий год;
- внеплановые проверки - по мере необходимости.
2.5. Проверка ФХД учреждения назначается приказом руководителя
учреждения, в котором указываются: тема проверки, проверяемый период, срок
проведения проверки, состав комиссии.
2.6. Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и настоящим
Положением.
3. Обязанности и права внутрипроверочной
(инвентаризационной) Комиссии
при проведении контрольных мероприятий
3.1. Председатель внутрипроверочной (инвентаризационной) Комиссии перед
началом контрольных мероприятий подготавливает План работы, проводит
инструктаж с членами Комиссии и организует изучение ими законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов, регулирующих
финансовую и хозяйственную деятельность Учреждения, ознакомляет членов
Комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок.
3.2. Председатель Комиссии обязан:
- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий;
- распределить направления проведения контрольных мероприятий между
членами Комиссии;
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и
конфиденциальность;
- организовать проведение контрольных мероприятий в Учреждении
согласно утвержденному плану (программе);
- осуществлять общее руководство членами Комиссии в процессе
проведения контрольных мероприятий;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других
материалов, проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Председатель Комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего

финансового
контроля,
с
учетом
ограничений,
установленных
законодательством;
- давать указания должностным лицам о представлении Комиссии
необходимых для проверки документов и сведений (информации);
- получать от должностных, а также материально ответственных лиц
Учреждения письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе
проведения контрольных мероприятий, копии документов, связанных с
осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта внутреннего
финансового контроля;
- привлекать сотрудников Учреждения к проведению контрольных
мероприятий, служебных расследований по согласованию с Руководителем
Учреждения;
- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий нарушений и недостатков.
Члены Комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и
конфиденциальность;
- проводить контрольные мероприятия Учреждения в соответствии с
утвержденным планом (программой);
- незамедлительно докладывать председателю Комиссии о выявленных в
процессе контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других
материалов, проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Члены Комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего
финансового
контроля,
с
учетом
ограничений,
установленных
законодательством;
- ходатайствовать перед председателем Комиссии о представлении им
необходимых для проверки документов и сведений (информации).
3.3. Руководитель и проверяемые должностные лица Учреждения в
процессе контрольных мероприятий обязаны:
- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя Комиссии и в установленные
им сроки документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам,
возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий.
3.4.
Внутрипроверочная
(инвентаризационная)
Комиссия
несет
ответственность за качественное проведение контрольных мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Оформление результатов контрольных
мероприятий Учреждения
4.1. По итогам проведения контрольных мероприятий внутрипроверочная
(инвентаризационная) комиссия анализирует их результаты и составляет:

- при проведении плановой проверки - Акт проверки ФХД учреждения за
соответствующее полугодие;
- при проведении внеплановой проверки - Акт проверки отдельных
вопросов ФХД Учреждения;
- при проведении инвентаризации имущества и обязательств - документы,
указанные в Положении об инвентаризации имущества и обязательств
Учреждения (Приложение N 19 к настоящей Учетной политике).
Акт проверки ФХД (Акт проверки отдельных вопросов ФХД) Учреждения
составляется в двух экземплярах, подписывается Председателем и членами
Комиссии, Главным бухгалтером, руководителями структурных подразделений,
в которых проводилась проверка.
Если Акт проверки не подписан хотя бы одним из вышеперечисленных
должностных лиц, Акт проверки считается недействительным.
Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения:
- тему и объекты проверки;
- срок проведения проверки;
- характеристику и состояние объектов проверки;
- описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины
их возникновения;
- выводы о состоянии ФХД Учреждения;
- предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с
указанием сроков и ответственных лиц.
При составлении Акта должна обеспечиваться объективность,
обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения
текста.
Результаты проверки, отражаемые в Акте, подтверждаются документами
(копиями документов), результатами контрольных действий, объяснениями
должностных и материально ответственных лиц и другими материалами,
которые являются приложением к Акту проверки.
Главный бухгалтер и руководители структурных подразделений, в которых
проводилась проверка, не вправе отказаться от подписания Акта. При наличии
возражений к Акту прикладываются письменные возражения указанных лиц.
Подписанные экземпляры Актов проверки ФХД представляются
Председателем Комиссии на утверждение Руководителю Учреждения.
После утверждения Руководителем Акта проверки ФХД проводится
совещание о подведении итогов проверки ФХД Учреждения с привлечением
должностных лиц, установленных Руководителем Учреждения.
На основании утвержденного Акта проверки и проведенного совещания
издается Приказ Руководителя Учреждения.
Первый экземпляр Акта проверки ФХД Учреждения хранится в
делопроизводстве Учреждения, второй - в бухгалтерии.
4.2. О выполнении предложений, вынесенных в Акте проверки,
ответственные лица докладывают в письменной форме Председателю
Комиссии. Председатель Комиссии обобщает полученные материалы по
устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный доклад

Руководителю Учреждения. Доклад об устранении выявленных нарушений
(недостатков) хранится в делопроизводстве Учреждения, копия - у Главного
бухгалтера Учреждения.
4.3. По окончании года внутрипроверочная (инвентаризационная)
Комиссия представляет Руководителю Учреждения отчет о проделанной
работе.
В отчете отражаются:
- сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых
контрольных мероприятий Учреждения;
- результаты контрольных мероприятий за отчетный период;
- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с
предыдущим периодом;
- сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков;
- вывод о состоянии ФХД Учреждения за отчетный период.

Приложение N 19
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение
об инвентаризации имущества и обязательств Учреждения
1. Организация проведения инвентаризации
1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в
соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20
Инструкции N 157н, Методических указаний N 49.
1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия
имущества, сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка
полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств.
1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов.
1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень
имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них,
устанавливаются отдельным Приказом Руководителя Учреждения, кроме
случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения.
1.5. Инвентаризация имущества и обязательств Учреждения проводится
обязательно в следующих случаях:
 при передаче имущества Учреждения в аренду, выкупе, продаже
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме
имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября
отчетного года
 инвентаризация основных средств проводится ежегодно
 при смене материально ответственных лиц - на день приемки-передачи
дел
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи
ценностей
 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями
 при ликвидации (реорганизации) Учреждения перед составлением
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации или
нормативными актами Минфина России.
Ежеквартально подлежит инвентаризации следующее имущество Учреждения:
 наличные денежные средства, находящиеся в кассе
 бланки строгой отчетности, находящиеся в кассе
1.6. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской
службы и другие специалисты, которые способны оценить состояние
имущества и обязательств учреждения.
1.7.
Председатель
инвентаризационной
комиссии
перед
началом

инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами
комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и
ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, ознакомляет членов
комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.
До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан
завизировать последние приходные и расходные документы и сделать в них
запись: "До инвентаризации на "__________" (дата)". После этого работники
бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные документы, определяют
остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу
инвентаризации.
1.8. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии
не входят, присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия
имущества является обязательным.
С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии
обязаны взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и
приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все
ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а
выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие
подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение
имущества.
1.9. Фактическое наличие находящегося в Учреждении имущества при
инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера.
1.10. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях
ф.050087.
1.11. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения
в описи данных о фактических остатках имущества, определению статуса и
целевой функции инвентаризируемого имущества по следующим кодам статуса
и целевой функции имущества:
В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени
вовлеченности в хозяйственный оборот
Код

Описание кода
Для объектов основных средств

01

В эксплуатации

02

На списании

03

В ремонте

04

Не используется

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения
объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях
получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо
при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта
Для объектов основных средств
01

Продолжить эксплуатацию

02

Прекратить эксплуатацию

03

Отремонтировать

04

Планирование использования

1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух
экземплярах отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально
ответственному лицу. Указанные документы подписывают все члены
инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце
описи материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам
комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества
на ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку
комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в
бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц.
1.13. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном
хранении или полученное для переработки, составляются отдельные описи.
2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации
Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения независимо от его
местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:
2.1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) непроизведенные активы;
4) материальные запасы;
5) денежные средства;
6) расчеты;
7) доходы будущих периодов;
8) расходы будущих периодов;
9) резервы предстоящих расходов.
2.2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.
2.3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об
инвентаризации.
Фактически находящееся в Учреждении имущество, не учтенное по какимлибо причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету.

3. Оформление результатов инвентаризации
и регулирование выявленных расхождений
3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено
несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов,
иного имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией
оформляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф.
0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными
бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в
количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие
учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в
бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется отдельная
ведомость.
3.2. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть
отражено в инвентаризационных описях. На основании представленных
объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет
причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.
3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии подготавливает Руководителю Учреждения предложения:
 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, за счет виновных лиц либо их списанию;
 по оприходованию излишков;
 по списанию невостребованной кредиторской задолженности;
 по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
 иные предложения.
3.5. На основании инвентаризационных описей Комиссия составляет Акт о
результатах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам
инвентаризации расхождений к Акту прилагается Ведомость расхождений по
результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение Руководителю
Учреждения с приложением ведомости расхождений по результатам
инвентаризации.
3.6. По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает Приказ.
3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете
и отчетности того отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию
на которую проводилась инвентаризация.

Приложение N 20
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Порядок отражения в учете
и отчетности событий после отчетной даты
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском
учете и отчетности Учреждения событий после отчетной даты.
2. Понятие события после отчетной даты
2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт
хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности Учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.
2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания
Руководителем Учреждения.
2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается
существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности Учреждения.
Существенность события после отчетной даты Учреждение определяет
самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности.
2.4. К событиям после отчетной даты относятся:
 события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события)
 события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты
3. Отражение событий после отчетной даты
в учете и отчетности учреждения
3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и
отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного
его характера для Учреждения.
3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
Учреждение вело свою деятельность, в учете периода, следующего за
отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.
Одновременно в учете этого же периода производится сторнировочная (или
обратная) запись на сумму, отраженную в учете.

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах
синтетического и аналитического учета Учреждения заключительными
оборотами до даты подписания годовой отчетности в установленном порядке.
Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности Учреждения
с учетом событий после отчетной даты.
Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной
даты раскрывается Учреждением в текстовой части Пояснительной записки к
Балансу Учреждения (ф. 0503760) (далее - Пояснительная записка (ф.
0503760)).
3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о
возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых
Учреждение ведет свою деятельность, в учете периода, следующего за
отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. При
этом в отчетном периоде никакие записи в синтетическом и аналитическом
учете отчетного периода не производятся.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Учреждение ведет свою
деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф.
0503760).
3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в
соответствии с п. п. 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое
описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в
денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после
отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то Учреждение должно
указать на это.
4. Примерный перечень фактов хозяйственной жизни,
которые признаются событиями после отчетной даты
4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых Учреждение вело свою деятельность:
 изменение кадастровой стоимости земельного участка
 возникновение права на недвижимое имущество после регистрации
 оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом
снижении (увеличении) их стоимости
 объявление в установленном порядке банкротом юридического лица,
являющегося дебитором (кредитором) Учреждения
 признание в установленном порядке неплатежеспособным физического
лица, являющегося дебитором Учреждения, или его гибель (смерть)
 признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического
лица, перед которым Учреждение имеет непогашенную кредиторскую
задолженность
 получение от страховой организации материалов по уточнению размеров
страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату
велись переговоры

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или
нарушения законодательства при осуществлении деятельности
Учреждения, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.
4.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых Учреждение ведет свою деятельность:
 погашение Учреждением кредиторской задолженности, числящейся на
конец отчетного года
 погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности
перед Учреждением, числящейся на конец отчетного года
 принятие решения о реорганизации Учреждения
 реконструкция или планируемая реконструкция
 пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в
результате которой уничтожена значительная часть активов Учреждения.


Приложение N 21
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском
учете Учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов
предстоящих расходов, зарезервированных в целях равномерного включения
расходов на финансовый результат Учреждения по обязательствам, не
определенным по величине и (или) времени исполнения, в соответствии с
положениями Инструкции N 157н.
2. Виды формируемых резервов
2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск,
включая платежи на обязательное социальное страхование работника
Учреждения (далее - Резерв Учреждения).
2.2. Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного
периода не позднее последнего дня отчетного периода.
Основанием для создания резерва является решение Комиссии Учреждения
по поступлению и
выбытию активов, оформленное по результатам
инвентаризации задолженности на основании документов, подтверждающих
сомнительность долга.
Величина резерва равна величине выявленной сомнительной задолженности
3. Оценка обязательства и формирование Резерва Учреждения
3.1. Для расчета Резерва учреждения осуществляется оценка обязательств. Она
определяется ежегодно на предстоящий год до 30 декабря текущего года.
3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на
основании сведений отдела кадров о количестве полагающихся дней отпуска в
следующем году по каждому работнику. Сведения предоставляются за
подписью начальника отдела кадров до 20 декабря текущего года. Форма
сведений приведена в Приложении N 1 к настоящему Порядку.
Оценка обязательств осуществляется отдельно:
- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за
неиспользованный отпуск;
- по сумме страховых взносов.
Расчет оценки обязательства по заработной плате производится по
Учреждению в целом по формуле:

ООЗП = К x ЗПср,
где ООЗП - оценка обязательств по заработной плате;
К - планируемое количество дней отпуска работников Учреждения в
соответствующем году согласно сведениям отдела кадров Учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам Учреждения в
целом.
Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в
среднем по Учреждению по формуле:
ООСВ = ООЗП x С,
где С - ставка страховых взносов.
3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и Главным
бухгалтером Учреждения.
3.4. Сумма Резерва Учреждения формируется ежемесячно из расчета 1/12
величины оценки обязательств по заработной плате и сумме страховых взносов
соответственно.
4. Использование и учет сумм резервов
4.1. Резерв Учреждения используется только на покрытие тех расходов, в
отношении которых он был создан.
4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв,
осуществляется за счет суммы созданного Резерва Учреждения.
4.3. Операции по формированию Резерва Учреждения отражаются в
бухгалтерском учете в первый рабочий день месяца, на который формируется
резерв.
4.4. При недостаточности сумм Резерва Учреждения осуществляется его
изменение (уточнение).

Приложение N 1
к Порядку формирования и использования
резервов предстоящих расходов
Сведения о планируемых отпусках
сотрудников ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" в 20__ г.
Структурное подразделение_______________________________

N
п/п

ФИО
сотрудника

Должность

Период
предоставления
отпуска
начало

Количество дней отпуска
в том числе
Итого

конец

на
планируемы
й год

неиспользованного за
текущий и прошлые
годы

Подпись
сотрудника

Дата

Начальник отдела кадров ________________________ (____________________)
подпись

"___"

_____________

расшифровка подписи

20__

г.

Приложение N 22
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
Положение о порядке заполнения путевого листа.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок заполнения
путевого листа ( типовая межотраслевая форма №3).
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при
разработке настоящего положения, являются:
 Приказ Минтранса России от 18.09.2008г. №152 (ред. от
18.01.2017г.)
 Федеральный закон от 06.12.2011г.№402-ФЗ «О бухгалтерском
учете
 Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997г. №78 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работы строительных машин и механизмов,
работ в автомобильном транспорте».
2. Обязательные реквизиты путевого листа.
Путевой лист должен содержать следующие реквизиты:
2.1.Лицевая сторона:
2.1.2. наименование и номер путевого листа ;
2.1.3. сведения о сроке действия путевого листа, в том числе:
 дата (число, месяц, год), течение которой путевой лист может быть
использован
 время (час., мин.) выезда из гаража и возвращения в гараж;
2.1.4. сведения (штамп) о наименовании Учреждения, содержащие
наименование, организационно-правовую форму, основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), адрес, номер телефона.;
2.1.5. сведения о транспортном средстве, содержащие тип транспортного
средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус и пр.),
государственный регистрационный знак, показания полного км пробега при
выезде транспортного средства из гаража и его заезде в гараж ;
2.1.6. фамилию и инициалы водителя;
2.1.7. отметку (штамп) о дате и времени прохождения предрейсового и
послерейсового осмотров;
2.1.8. отметку (штамп) о дате и времени проведения предрейсового контроля
технического состояния транспортного средства.
(основание: Приказ Минтранса России от 18.01.2017г.№17).
2.2. Оборотная сторона -заполняются следующие графы :

2.2.1. сведения о порядковом номере выезда
2.2.2. место пункта отправления и пункта назначения
2.2.3. время (час.,мин.) выезда и возвращения
2.2.4. количество пройденных км от пункта к пункту для сверки с системой
ГЛОНАСС
2.2.5. результат работы транспортного средства за смену
2.2.6. подпись водителя.
3. Порядок заполнения путевого листа.
3.1. Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство,
используемое Учреждением, для осуществления своей деятельности.
3.2. Путевой лист оформляется на один день или срок, не превышающий
одного месяца.
3.3. Если в течение срока действия путевого листа транспортное средство
используется посменно несколькими водителями, то допускается оформление
на одно транспортное средство нескольких путевых листов раздельно на
каждого водителя.
3.4.. В наименовании путевого листа указывается тип транспортного средства,
на которое оформляется путевой лист (путевой лист легкового автомобиля и
т.п.).
Номер путевого листа указывается в заголовочной части.
3.5. Дата, время и показания пробега при выезде транспортного средства из
гаража и его заезде в гараж проставляются ответственными лицами, и
заверяются их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилий.
3.6. В случае оформления на одно транспортное средство нескольких путевых
листов раздельно на каждого водителя дата, время и показания пробега при
выезде транспортного средства из гаража проставляются в путевом листе
водителя, который первым выезжает с места постоянной стоянки, а дата, время
и показания пробега при заезде транспортного средства в гараж - в путевом
листе водителя, который заезжает последним.
3.7. Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя проставляются медицинским работником, проводившим
соответствующий осмотр, и заверяются его штампом и подписью с указанием
фамилии, имени и отчества.
3.8. Дата и время проведения предрейсового контроля технического состояния
транспортного средства проставляются ответственным лицом, проводившим
соответствующий контроль, и заверяются его подписью с указанием фамилии
и инициалов.
3.9. Оформленные путевые листы транспортных средств регистрируются в
журнале регистрации путевых листов.
3.10. Оформленные путевые листы хранятся 5 (Пять) лет.

Приложение № 23
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
ПОРЯДОК БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В УЧРЕЖДЕНИИ.
Настоящий Порядок основан на следующих нормативных документах:приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 мая 2003
г. "О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от
12.11.1997 N 330", от 16 мая 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в
приказ Минздрава России от 23.08.1999 N 328";
- Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий
медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях
здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР,
утвержденной Приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 N 747
1. Общие положения
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», осуществляется на
основании
лицензии и
в соответствии с Федеральным законом "О
наркотических средствах и психотропных веществах" в части:
 хранения, получения, отпуска и использования наркотических средств и
психотропных веществ;
 уничтожения наркотических средств и психотропных веществ.
2. Порядок допуска сотрудников к работе с наркотическими
средствами и психотропными веществами.
2.1. Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными
веществами предусматривает ознакомление этих лиц с законодательством
Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах,
а также включение в трудовой договор взаимных обязательств администрации
и лиц, связанных с оборотом наркотических средств.
2.2. Подготовка материалов на лиц, оформляемых на работу с наркотическими
средствами и психотропными веществами, осуществляется отделом кадров.
В трудовом договоре должна быть отражена информация о том, что
сотрудник ознакомлен с законодательством Российской Федерации и
Приказами Учреждения о порядке работы с наркотическими средствами и
психотропными веществами, взаимные обязательства администрации и лица,
связанного с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2.3. После получения заключения подразделения Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков отдел кадров Учреждения издает приказ о
допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами,
а
бухгалтерия (материальный отдел) оформляет договор о полной
индивидуальной материальной ответственности со всеми, перечисленными в
нем лицами.
2.4. Материально ответственные лица, с которыми заключен договор о полной
индивидуальной материальной ответственности, полностью отвечают за
сохранность и целевое расходование наркотических средств и психотропных
веществ, находящихся в отделениях (кабинетах) учреждения.
(Основание п. 8 Инструкции N 747).
3. Порядок бухгалтерского учета наркотических
средств и психотропных веществ.
3.1. Учет наркотических средств и психотропных веществ ведется в
количественно-суммовом выражении в разрезе источников финансирования с
указанием полного наименования лекарственных средств, фасовки,
лекарственной формы, дозировки и количества в программах 1С Бухгалтерия.
3.2. Учет наркотических средств и психотропных веществ в МИС Ариадна
ведется в разрезе каждого пациента
3.3. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ в отделения
(кабинеты) Учреждения производится аптекой в размере утвержденной по
Учреждению
текущей
потребности
по
требованиям-накладным,
утвержденным Руководителем.
3.4. Основанием для списания бухгалтерией израсходованных наркотических
средств и психотропных веществ по каждому отделению (кабинету) является
отчет материально ответственного лица по приходу и расходу,
предоставляемого до 05 числа следующего за отчетным месяца.
Списание наркотических средств и психотропных веществ проводится
индивидуально по каждому пациенту, о чем делается соответствующая запись
в медицинской документации.
Данные о списании в обязательном порядке отражаются в программном
продукте АРИАДНА.
Данные отчета об остатках наркотических и психотропных веществ должны
соответствовать данным
инвентаризационной описи, составленной по
результатам
ежемесячной комиссионной инвентаризации фактического
наличия наркотических средств и психотропных веществ в отделениях
(кабинетах).

Приложение № 24
к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей бухгалтерского учета
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке учета мягкого инвентаря.
Настоящая инструкция создана на основании Приказа МЗ
СССР
29 февраля 1984 г. N 222 «Об утверждении инструкции по учету белья,
постельных принадлежностей, одежды и обуви в учреждениях
здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР»
(согласован с МФ СССР 10.02.1984 г. N 41-05)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Белье, состоящее на бухгалтерском учете, может находиться:
а) на центральном материальном складе;
б) в пользовании отделений, кабинетов, лабораторий, пищеблока (кухни)
и т.д.
в) в прачечной;
г) в дезинфекции.
1.2. За сохранность белья несут полную материальную ответственность:
а) за белье, находящееся на складе, - заведующий складом (кладовщик);
б) за белье, находящееся в отделениях и кабинетах,— ответственное
материально ответственное лицо: кастелянша, сестра- хозяйка, комендант
и пр.)
В случае отсутствия в штатах отделений и кабинетов должности
кастелянши полная материальная ответственность возлагается на старшую
медицинскую сестру, а при отсутствии должности старшей медицинской
сестры - на кастеляншу или старшую медицинскую сестру другого
структурного подразделения на усмотрение администрации, что подлежит
оформлению приказом руководителя.
За сохранность белья, находящегося на кухне, полная материальная
ответственность возлагается на заведующего пищеблоком.
1.3. Руководитель учреждения заключает со всеми указанными работниками
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности (форма
договора утверждена Постановлением Министерства труда и социального
развития РФ от 31.12.2002г. №85 Приложение 2).
Действие заключенного договора распространяется на все время работы с
вверенными работнику материальными ценностями.
1.4. При смене материально ответственного лица (увольнении, уходе в отпуск
и т.д.) производится инвентаризация наличия числящегося за ним белья с
составлением инвентаризационной описи (сличительной ведомости) (код

формы по ОКУД 0504087 ) о передаче белья другому материально
ответственному лицу, назначенному приказом руководителя учреждения.
2. УЧЕТ БЕЛЬЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ.
2.1. Все вновь приобретенное, а также безвозмездно полученное белье должно
поступать на склад.
Передача белья, поступившего в учреждение, непосредственно в
пользование отделений, кабинетов, лабораторий и других структурных
подразделений учреждения, минуя склад, запрещается.
2.2. Не допускается хранение на бельевом складе вещей, принадлежащих
больным и сотрудникам учреждения, или имущества посторонних
организаций и лиц, в том числе собственного имущества заведующего
складом.
2.3. При поступлении белья на склад на документах поставщика дается
расписка заведующего складом следующего содержания: "Все ценности,
перечисленные в настоящем документе, мною проверены и приняты
полностью на мое ответственное хранение. Цены и количество белья сверены
со спецификацией к договору (контракту)" (подпись и дата).
В тех случаях, когда имеются расхождения фактического наличия и
качества белья с данными документов поставщика, а также несоответствие
спецификации к договору (контракту, составляется акт в двух экземплярах с
обязательным участием заведующего складом и представителя от поставщика
или незаинтересованной организации.
Один экземпляр акта используется для учета принятых материальных
ценностей, а другой - для направления претензионного письма поставщику.
2.4. Поступившее белье немедленно после его приемки на склад маркируется
(ставится штамп) специальной несмываемой краской таким образом, чтобы
клеймо не портило его внешнего вида.
Маркировочный штамп содержит наименование Учреждения.
Маркировка (штамповка) белья производится заведующим складом в
присутствии ответственного лица, на которое
Приказом Руководителя
Учреждения возложены обязанности по маркировке белья и хранению
маркировочного штампа.
Хранение маркировочного штампа у заведующего складом или другого
лица, материально ответственного за сохранность белья, категорически
запрещается.
Заведующий складом несет ответственность за нахождение на складе
белья без штампа Учреждения или с неясным (смытым) штампом.

2.5. При выдаче белья отделениям на каждом предмете рядом с
маркировочным штампом, обозначающим наименование Учреждения,
ставится другой штамп с обозначением года и месяца выдачи данного
предмета в эксплуатацию.
На каждом предмете рядом с маркировкой целесообразно проставлять штамп
или метку, содержащую условное обозначение отделения, в пользование
которого оно выдается (номер, начальные буквы наименования отделения и
т.п.)
Штампы для обозначения на белье года и месяца выдачи в эксплуатацию
и наименования отделения хранятся у заведующего складом.
2.6. В исключительных случаях на складе может также храниться белье,
бывшее в употреблении, возвращенное отделениями на склад за
ненадобностью (в случае сокращения числа коек, закрытия на ремонт и т.д.).
Такое белье хранится на складе отдельно от нового.
2.7. Выдача белья со склада отделениям производится по накладным
(требованиям) ф.№0504204 и утверждаются руководителем учреждения или
его заместителем. Накладная выписывается в одном экземпляре раздельно по
каждому источнику финансирования.
В ней указывается, какое белье выдано: новое или бывшее в
употреблении. Накладная с подписью получившего белье остается у зав.
складом для последующей сдачи в бухгалтерию в установленном порядке.
2.8. Прием на склад белья, сдаваемого отделениями за ненадобностью,
производится на основании накладной (требования) ф.№0504204, которая
выписывается в двух экземплярах.
После сдачи белья первый экземпляр накладной остается у заведующего
складом для последующей сдачи в бухгалтерию в установленном порядке, а
второй экземпляр с распиской в приеме белья выдается работнику, сдавшему
белье. При поступлении белья на склад заведующим складом проверяется
штамп учреждения и метка отделения.
2.9. Безвозмездно полученное от других учреждений и переданное им по
распоряжению вышестоящего органа здравоохранения белье оформляется в
установленном порядке.
2.10. Заведующий складом представляет в бухгалтерию в сроки,
установленные графиком, документы по приходу и расходу материальных
ценностей.
Реестр составляется в двух экземплярах.
После проверки правильности оформления представленных документов
один экземпляр реестра с подписью работника бухгалтерии возвращается
материально ответственному лицу, второй экземпляр остается в бухгалтерии.
2.11. Учет белья на складе ведется зав. складом в Книге учета
материальных ценностей ф. N М-17 (код формы по ОКУД 0504042) по

наименованиям предметов, их количеству и источнику финансирования
приобретения.
На каждое наименование белья (с учетом размера предмета и качества
материала) открывается отдельная (ые) страница(ы) книги.
Записи в книге производятся чернилами (шариковой авторучкой) и только
на основании подлинных документов.
Остаток в книге подсчитывается после каждой записи по приходным
документам и по расходным документам.
В книге до начала записей в ней нумеруются все страницы (листы).
На обороте последней страницы за подписью главного бухгалтера
делается надпись: "В настоящей книге всего пронумеровано _________
страниц (листов)".
2.12. Учет нового белья и белья, арендованного по договорам пользования,
ведется в отдельных книгах:
а) в книге для учета нового белья записывается в графе "приход" по
приходным документам приобретенное и безвозмездно полученное новое
белье, а в графе "расход" - по расходным документам новое белье, переданное
в пользование отделений Учреждения;
б) в книге для учета белья, арендованного по договорам пользования, в
графе "приход" записывается полученное белье, а в графе "расход" отпущенное в отделения для пользования.
3.УЧЕТ БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ.
3.1. Каждому отделению для работы выделяется количество белья, с учетом
количества развернутых коек, специализации и характера деятельности
отделения, а также установленного в учреждении режима смены белья.
В случае сокращения числа коек в отделении излишнее белье
возвращается на склад, при увеличении числа коек отделению выдается
дополнительно необходимое количество белья.
3.2. Белье со склада выдается для отделений кастеляншам.
В тех отделениях, где в штате не имеется такой должности, белье
выдается лицу, назначенному Приказом по учреждению.
3.3. Кастелянша отделения выдает белье для пользования в палаты, кабинеты и
т.д. младшим медицинским сестрам на ответственное хранение.
3.4. Белье, переданное по списку кастеляншей в палаты, кабинеты и в
суточный запас и т.п., ею в расход не списывается. За его сохранностью
Учреждением устанавливается оперативный контроль.
При смене дежурств палатных младших медицинских сестер (санитарок)
передача суточного запаса белья от одной смены другой производится путем
пересчета предметов белья, фактически находящегося в палатах и в запасе, с
сопоставлением по списку.

При обнаружении недостач или излишков белья об этом докладывается
кастелянше и дежурному врачу отделения для принятия соответствующих
мер.
Палатные младшие медицинские сестры (санитарки) несут солидарную
ответственность за сохранность полученного ими белья.
3.5. При получении белья со склада кастелянша обязана убедиться в том, что
на всех полученных предметах имеется штамп с наименованием Учреждения и
обозначением года и месяца выдачи его в эксплуатацию и метка отделения.
Кастелянша несет ответственность за нахождение в отделении
непроштампованного белья.
3.4. В отделении кастелянша учитывает находящееся на ее ответственном
хранении белье в книге ф. N М-17 (код формы по ОКУД 0504042) по
наименованиям предметов, их количеству и источнику финансирования
приобретения (бюджет, платные услуги , ОМС). Арендное белье учитывается
отдельно в том же порядке.
На каждое наименование белья (с учетом размера предмета и качества
материала) открывается отдельная (ые) страница(ы) книги.
Записи в книге производятся чернилами (шариковой авторучкой) и только
на основании подлинных документов. Исправления допускаются только
методом зачеркивания, записью «Исправлено на ______________» и
заверяются подписью кастелянши (или медицинской сестры).
Остаток в книге подсчитывается после каждой записи по приходным и
расходным документам.
В книге до начала записей в ней нумеруются все страницы (листы).
На обороте последней страницы за подписью Главного бухгалтера
делается надпись: "В настоящей книге всего пронумеровано _________
страниц (листов)".
В книге в графе "приход" записывается полученное со склада белье для
отделения, а в графе "расход" - белье, возвращенное на склад или переданное
материально-ответственному лицу другого структурного подразделения за
ненадобностью, и белье, списанное по ветхости и износу на основании
утвержденного Акта.
3.5. Санитарно-гигиеническая и другая специальная одежда и обувь выдается
кастеляншами в установленном порядке для индивидуального пользования
персоналу ведется в Карточке учета выдачи имущества в пользование
(ф.0504206) , с указанием следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество работника, его должность, наименование
предметов и их количество, дата выдачи и расписка в получении.
В случае увольнения работник, имеющий эти предметы в индивидуальном
пользовании, обязан сдать их, о чем делается соответствующая отметка в
списке.

4.УЧЕТ БЕЛЬЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СТИРКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ.
4.1. В соответствии с установленным в учреждении режимом смены белья
дежурные младшие медицинские сестры (санитарки) в палатах сдают грязное
белье кастелянше (или медицинской сестре), которая взамен выдает им равное
количество чистого белья.
Обмен грязного белья на чистое производится в точном количестве по
каждому виду белья, причем проверяется наличие установленных штампов на
нем.
Никаких недодач, передач или пересортицы отдельных предметов белья
при этом не допускается.
Обмен грязного белья на чистое в книге учета не отражается.
4.2. Кастелянша (медицинская сестра) сдает грязное белье для стирки в
прачечную Учреждения.
4.3. Заведующий прачечной проверяет наличие штампов и выписывает
квитанцию на сданное в стирку белье по форме №3-МЗ ( приложение N 1) в
двух экземплярах, из которых первый вручается работнику, сдавшему белье в
стирку, а второй остается у заведующего прачечной (а при сдаче белья на
склад - у заведующего складом ).
Таким же порядком оформляется сдача белья в дезинфекцию.
В этом случае в квитанции делается пометка: в дезинфекцию.
В случае неполного возврата из стирки принятого прачечной или складом
белья об этом делается соответствующая запись в квитанции в графе
"Примечание", а на недоданное белье заведующим прачечной или зав. складом
(кастеляншей) выписывается новая квитанция.
Квитанция на сданное в стирку белье служит оправдательным
документом для кастелянши (медицинской сестры) при проверке
фактического наличия белья.
Никаких записей в книгах учета белья на основании указанных квитанций
не производится.
4.4. Прием прачечной и выдача кастеляншам (медицинским сестрам) чистого
белья производится путем пересчета всех предметов белья, для чего оно
должно быть заранее рассортировано по видам и предметам.
Чистое белье выдается кастелянше (медицинской сестре) только того
отделения, за которым оно закреплено.
При приеме грязного и выдаче чистого белья заведующий прачечной и
кастелянша проверяют наличие на белье установленных штампов Учреждения
и штампов или меток отделений.
Грязное белье без штампов и штампов или меток отделений в стирку не
принимается.
За прием белья в стирку без штампов Учреждения и штампов или меток
отделений несет ответственность кастелянша и заведующий прачечной.
Если после стирки штампы и штампы или метки отделений на белье
потеряют свою ясность и станут неразборчивыми, заведующий прачечной и

кастелянша сообщают об этом заместителю Руководителя Учреждения по
административно-хозяйственной части, который комиссионно совместно с
заведующим складом и
кастеляншей должен произвести повторную
маркировку и также восстановить штамп или метку отделений с указанием
года, месяца, отделения и т.д., которые первоначально были обозначены на
белье.
4.5. Белье, находящееся в индивидуальном пользовании работников
Учреждений (халаты, шапочки и др. одежда), сдается в стирку в общем
порядке. Никаких отметок об этом в списке белья, находящегося в
пользовании, не производится.
Работники Учреждений перед сдачей в стирку имеющегося в их
индивидуальном пользовании белья нашивают свою метку на каждый
предмет. Выстиранное белье выдается работникам Учреждений согласно
меток на нем.
5.СПИСАНИЕ БЕЛЬЯ, ПРИШЕДШЕГО В ВЕТХОСТЬ И
НЕГОДНОСТЬ.
5.1. В процессе работы кастелянша или другие материально ответственные
лица отделения выделяют и отбирают белье, пришедшее в ветхость и
негодность.
По мере накопления такого белья кастелянша сортирует его по предметам
и предъявляет постоянно действующей в Учреждении Комиссии для
рассмотрения вопроса о списании.
5.2. Списание белья осуществляет назначенная Приказом Руководителя
Учреждения Комиссия для списания с баланса пришедших в негодность
материальных ценностей.
5.3.
На основании утвержденного Руководителем Учреждения Акта на
списание мягкого инвентаря ( код формы 0504143) кастелянша в книге ф. N М17 списывает белье, пришедшее в ветхость и негодность, а взамен списанного
белья получает со склада по требованию годное белье, которое записывается
на приход. При этом списание и приход белья ведется по источникам
финансирования.
В отделениях, где нет должности кастелянши, медицинская сестра,
ответственная за белье, отбирает пришедшее в ветхость и негодность белье.
5.4. Списание пришедшего в ветхость и негодность мягкого инвентаря
производить с учетом сроков службы, утвержденных приказом Минздрава
СССР от 15.09.88 г. N 710.
5.5. По получении разрешения на списание перечисленного в акте ветхого и
негодного белья кастелянша Учреждения в присутствии Комиссии,
составившей Акт, уничтожает (путем разруба) и утилизирует в установленном
Учреждении порядке.

Эти материалы сдаются под расписку на первом экземпляре акта на
хозяйственный склад.
На основании Акта бухгалтерия списывает белье и приходует
образовавшуюся ветошь.
6. УЧЕТ БЕЛЬЯ В БУХГАЛТЕРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Бухгалтерский учет белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви
осуществляется по плану счетов, утвержденному приказом Об Учетной
политике, по наименованиям предметов,
их количеству и источнику
финансирования приобретения.
6.2.. Бухгалтерия должна обеспечить:
 строгое соблюдение правил ведения учета белья, изложенных в
настоящей Инструкции
 контроль за правильным использованием средств, выделяемых на
приобретение белья, по источникам финансирования
 контроль за сохранностью и движением белья
 своевременное и качественное проведение инвентаризации белья в
соответствии с Учетной политикой Учреждения.
7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ БЕЛЬЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
7.1. Инвентаризация белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви
производится в соответствии с Учетной политикой Учреждения.
Кроме того, инвентаризация производится в случае увольнения,
перемещения и ухода в отпуск материально ответственных лиц.
Для проведения инвентаризации Приказом Руководителя Учреждения
назначается Комиссия с обязательным участием в ней счетных работников.
Инвентаризация проводится и в том случае, если материальные ценности
уже были ранее подвергнуты внеплановой проверке в течение отчетного года.
При инвентаризации белья в отделениях и на складе проверяется наличие
маркировочного штампа и правильность метки на нем.
Если белье окажется с меткой другого отделения или без метки,
выясняется причина нахождения такого белья в отделении.
7.2. Инвентаризационной Комиссией составляется "Инвентаризационная опись
(сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов" (код формы по
ОКУД 0504087).
По результатам проведенных инвентаризаций Руководитель Учреждения
принимает меры, обеспечивающие улучшение учета белья.
В случаях обнаружения недостачи стоимость недостающего белья по
рыночной стоимости
взыскивается с виновных лиц или материалы
передаются в судебные органы, а излишки приходуются.

7.3. По всем случаям выявления недостач и излишков, а равно потерь,
связанных с порчей белья, постельных принадлежностей, одежды, обуви, а
также пропусков сроков исковой давности на взыскание дебиторской
задолженности, инвентаризационной Комиссией должны быть получены
письменные объяснения соответствующих работников.
На основании представленных объяснений и материалов Комиссия
устанавливает характер выявленных недостач, потерь и порчи ценностей, а
также их излишков и в соответствии с этим по согласованию с Руководителем
Учреждения определяет порядок регулирования разниц между данными
инвентаризации и данными бухгалтерского учета.
7.4. Инвентаризационная Комиссия проверяет правильность определения
бухгалтерией результатов инвентаризации и свои заключения и предложения
должна отразить в заключении, с подробным указанием сведений о причинах
и виновниках недостач, потерь, а также излишков и предлагает меры
дисциплинарного наказания по отношению к виновным лицам.
7.5. Инвентаризационные описи (сличительные ведомости), подписанные
членами
инвентаризационной комиссии, утверждаются Руководителем
Учреждения.
7.6. Результаты инвентаризации должны быть отражены в бухгалтерском
учете в течение 10 дней после окончания инвентаризации.

Приложение к Инструкции
Форма N 3-МЗ
Согласована с МФ СССР
10.02.1984 г. №41-05
Утверждена приказом
МЗ СССР от 29.02.1984г. №222

Квитанция №_____от _____________20__г.
на сданное в стирку (дезинфекцию) белье.
(нужное подчеркнуть)

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
___________________________
(наименование отделения)

Принято в стирку (дезинфекцию) от _________________________________
(нужное подчеркнуть)

(наименование отделения)

через ____________________________________________________________
(должность, фамилия, и.,о.)

NN
п.п.

Наименование
предметов

Количество
Примечание

Грязное белье принял _______________________________________________
подпись

сдал

_______________________________________________
подпись

Чистое белье принял _______________________________________________
подпись

сдал

_______________________________________________
подпись

Приложение №25
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
Инструкция по оформлению авансовых отчетов.
Настоящая инструкция составлена на основании Положения о выдаче
под отчет денежных средств, составления и предоставления отчетов
подотчетными лицами (приложение №9 к Учетной политике) и
устанавливает единые требования по составлению и предоставлению
оправдательных документов к авансовым отчетам.
1. Авансовый отчет составляется подотчетным лицом по форме ОКУД
0504505 (приложение №1) по расходам на приобретение товаров, работ, услуг
и по командировочным расходам.
Все графы и строки авансового отчета, подписи, расшифровки подписей и
даты заполняются в полном объеме.
В частности, в графе №4 оборотной стороны авансового отчета «Кому, за
что и по какому документу» выплачены денежные средства подробно в
хронологическом порядке записываются все оправдательные документы.
2. Требования к документам, подтверждающим расходы:
 обязательным документом для выдачи (возмещения) наличных средств
является заявление единой установленной формы на имя Руководителя
Учреждения (приложение №2), при этом разрешительная виза
Руководителя должна быть датирована числом ранее даты выдачи
аванса (возмещения) и предоставления оправдательных документов
в бухгалтерию;
 к заявлению прилагается заявка с указанием цели и необходимости
выдачи (возмещения) денежных средств, подписанная ответственным
лицом соответствующего структурного подразделения (приложение №3;
 кассовые и товарные чеки, накладные, акты и пр. оправдательные
документы предоставляются только в оригинале, оформленные в
соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным
заполнением необходимых граф, реквизитов, наличием печатей и
подписей;
 их дата не должна быть позднее 5 (Пяти) дней до дня предоставления
документов в бухгалтерию;
 оправдательные
документы, приложенные к авансовому отчету,
нумеруются в порядке их записи в отчете;
 Акт ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», подтверждающий списание
материалов на расходы Учреждения, составляется Комиссией не менее 3
(Трех) человек (приложение №4).
3. По предоставлении работником авансового отчета со всеми необходимыми
документами отчет предоставляется для проверки в бухгалтерию.

Проверка авансового отчета и утверждение Руководителем не должны
превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его предоставления.

Приложение №26
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Структурное подразделение__________________________________________________
__________________________________________________
(код по организационной структуре и полное наименование подразделения)

Протокол распределения средств
за оказание платных медицинских услуг (наличный расчет)
за ________________________20______г.
(месяц )
( год)
Комиссия в составе _________________________________________________________
(указывается состав комиссии ( заведующий, старшая медсестра и пр.), не менее трех членов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
подтверждает нижеследующую сумму дохода, полученного от оказания платных
медицинских услуг, и сумму фонда оплаты труда (ФОТ) к начислению заработной платы
за __________________________20________года, исчисленную согласно положения
месяц

год

о распределении средств, полученных от оказания платных медицинских услуг (приказ
главного врача от ________________№___________)
ТАБЛИЦА 1

Сумма дохода за
оказание платных
медицинских
услуг всего,
в рублях

К распределению заработной платы, в том числе
сотрудникам подразделения

1

кассирам по приему средств

2

3

4

5

процент

сумма, рублей

процент

сумма, рублей

2%
Комиссия пришла к общему мнению по распределению средств в таблице2.
ТАБЛИЦА 2

№
п/п

Ф И О сотрудника

Должность

ФОТ к начислению,
рублей (гр.3-гр.5ГФОТ)

1

2

3

4

1
2
3
4

Итого

0

Подписи: _______________________ ______________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________ ______________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________ ______________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

продолжение (оборотная сторона)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ за_________________20_____г.

№
п/п

Должность

1

Заведующий
отделением платных
услуг

2

Экономист ПЭО

Графы 1,2,3,4,5 таблицы 1
Графа 4 строка «ИТОГО»
таблицы 2

3

Бухгалтер
материального отдела

Графа 1 таблицы 1

4

Бухгалтер отдела
организации и
оплаты труда

Графы 1,2,3,4,5 таблицы 1
Графа 4 строка «ИТОГО»
таблицы 2

ФИО

Подпись

Графа протокола для
согласования
Графа 1 таблицы 1

ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Структурное подразделение__________________________________________________

__________________________________________________
(код по организационной структуре и полное наименование подразделения)

Протокол распределения средств
за оказание платных медицинских услуг (безналичный расчет)
за ________________________20______г.
(месяц )
( год)
Комиссия в составе _________________________________________________________
(указывается состав комиссии ( заведующий, старшая медсестра и пр.), не менее трех членов

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
подтверждает нижеследующую сумму дохода, полученного от оказания платных
медицинских услуг, и сумму фонда оплаты труда (ФОТ) к начислению заработной платы
за __________________________20________года, исчисленную согласно положения
месяц

год

о распределении средств, полученных от оказания платных медицинских услуг (приказ
главного врача от ________________№___________)
ТАБЛИЦА 1

Сумма дохода за
оказание платных
медицинских
услуг всего,
в рублях

Контрагент

1

2

Дата
поступления
оплаты на
лицевой счет

К распределению заработной
платы, в том числе
сотрудникам подразделения

3

процент

сумма, рублей

4

5

Комиссия пришла к общему мнению по распределению средств в таблице2.
ТАБЛИЦА 2

№
п/п

Ф И О сотрудника

Должность

ФОТ к начислению,
рублей (гр.5-ГФОТ)

1

2

3

4

1
2
3
4

Итого

0

Подписи: _______________________ ______________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________ ______________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________________ ______________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

продолжение (оборотная сторона)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ за_________________20_____г.

№
п/п

Должность

Заведующий
1отделением платных
услуг
2

Заместитель
главного
бухгалтера

3

Экономист ПЭО

4

Бухгалтер
материального
отдела

5

Бухгалтер отдела
организации и
оплаты труда

ФИО

Подпись

Графа протокола для
согласования
Графа 1 таблицы 1

Графы 1,2,3 таблицы 1
Графы 1,2,3,4,5 таблицы 1
Графа 4 строка «ИТОГО»
таблицы 2
Графа 1 таблицы 1
Графы 4,5 таблицы 1
Графа 4 строка «ИТОГО»
таблицы 2

Приложение №27
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета

РЕГЛАМЕНТ
обработки и хранения исполнительных документов
для удержаний сумм из заработной платы сотрудников.
Регламент устанавливает Порядок работы с исполнительными
документами и действует на основании Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Трудового кодекса
Российской Федерации
Алгоритм действий при получении исполнительного листа.
1. Поступившие в Учреждение Постановления службы судебных приставов и
копии исполнительных документов регистрируются в канцелярии.
2. Зарегистрированный исполнительный документ канцелярия передает в
бухгалтерию.
3. В бухгалтерии исполнительные документы регистрируются в «Книге учета
исполнительных листов о взыскании алиментов» (форма №437), оформленной
в установленном порядке.
4.
Уведомление о получении документов, оформленное в установленном
порядке, в течение 3(Трех) дней передается судебным приставам.
5.
Со дня получения исполнительного документа бухгалтер обязан
удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов должника
в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе.
6. Удержания из заработной платы сотрудников по исполнительным листам
отражаются в расчетных листках.
7. Удержанные суммы переводятся истцу не позднее трехдневного срока со
дня выплаты заработной платы сотруднику.
8. В случаях
 увольнении работника
 погашении долга
 при смене работы
 при отзыве истца заявления об удержании долга
 при поступлении от службы судебных приставов постановления о
прекращении исполнительного производства
на исполнительном листе (копии) бухгалтер делает отметки о всех
удержанных суммах, указывает оставшуюся задолженность сотрудника и
передает исполнительный лист в службу судебных приставов не позднее
рабочего дня, следующего за днем наступления основания для прекращения
удержания.
9.
Исполнительные документы хранятся в сейфе как бланки строгой
отчетности.

Приложение №28 к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
Структурное подразделение

Утверждаю
Заведующий отделением

( код и наименование структурного подразделения)

(подпись, расшифровка подписи)

Отчет по расходу
медикаментов и расходных материалов медицинского назначения
за __________________________20______г.
(месяц)

№
п/
п

Наименование

Единица

Остаток на

изм.

01.___.20___г.

(год)

в рублях
Остаток на

Приход

Расход

01.___.20___г.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Составил_______________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение №29 к Учетной
политике ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ» для целей
бухгалтерского учета
ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
Отчет о движении медикаментов, подлежащих предметно-количественному
учету
за период с _________________ по _______________________
ОТДЕЛЕНИЕ

Наименование

Ед.
Цена
изм.

МОЛ:_______________________
Остаток на
начало периода

Приход

Расход

Остаток на
конец периода
ИФ Серия

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Белье , мед одежда

Дез. средства

Медикаменты

Перевязочные ср-ва

Расходные материалы

Системы и шприцы

Ш овный материал

Всего:

Приложение №30
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
Главному врачу
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
К.В.Шипачеву
от
(фамилия, имя, отчество работника)

(указать наименование основной должности и подразделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 62 ТК РФ прошу выдать мне справку по форме
__________________________________________________________________
(указать вид справки : 2-НДФЛ и пр.)

в количестве _________________экз.
(указать количество)

С Порядком получения справок* ознакомлен(а).

«

»

20
(дата)

г.
(подпись)

*Порядок действий сотрудников
для получения справок
1. Составить заявление на имя главного врача по настоящей форме с указанием
конкретных вида справки и количества ее экземпляров.
2. Направить заявление старшей медсестре (табельщику) для передачи в отдел
организации и оплаты труда бухгалтерии.
3. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней для получения справки явиться лично с
паспортом в отдел организации и оплаты труда.

Приложение №31
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ленинградской области
«Всеволожская клиническая межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
АКТ
_________________

№_______________

( дата )

Всеволожск
установки запасных частей и выдачи
расходных материалов на автомобиль
Комиссия в составе:
Председатель комиссии ______________________________________________
Члены комиссии: 1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________,
составила настоящий Акт о том, что приобретенные запасные части
установлены,
а
расходные
материалы
выданы
на
автомобиль_____________________________гос.номер _____________________
водитель_____________________________________________________________
ФИО.

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Количество

1
2
3
4
5
6

К акту прилагаются следующие документы
___________________________________________________________________
Председатель комиссии ___________ _________________________________
подпись

Ф.И.О.

Члены комиссии: 1. ______________ __________________________________
подпись

Ф.И.О.

2. ______________ __________________________________
подпись

Ф.И.О.

3. ______________ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №32
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
РЕЕСТР МАРШРУТНЫХ ЛИСТОВ,
предоставленных в отдел организации и оплаты труда
за _________________ 20____г.
Начислено по источнику
финансирования в рублях
№
п/п

ФИО

Код /
структурное
подразделение

Должность

Срелства
ОМС
КФО 7

Приносящая
доход
деятельность
КФО 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ИТОГО
Начальник отдела ОиОТ _____________ ____________________
подпись
ФИО

Исполнитель: бухгалтер ООиОТ

_______________
подпись

СМП
ОМС

Бюджет
фтизиатрия
КФО 4

Приложение №33
к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей бухгалтерского учета
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ленинградской области
«Всеволожская клиническая межрайонная больница»
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
АКТ
_________________

№_______________

( дата )

Всеволожск
технического состояния медицинского инструментария
и основных средств, числящихся на забалансовом счете 21
Составлен
специалистом
сектора
медицинского
оборудования
_____________________________________________________________________
ФИО

о нижеследующем:
№
п/п

Структурное
подразделение

Наименование
объекта

Техническое состояние
(описание
неисправностей)

_________________

_____________________

подпись

расшифровка подписи

Заключение
(причина
писания)

Приложение N 2 к Приказу от 30.12.2019 N 968

Учетная политика ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей налогового учета
Организационная часть
1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в Учреждении
является Главный бухгалтер Учреждения. Ведение налогового учета в
Учреждении осуществляет бухгалтерия Учреждения.
(Основание: ст. 313 НК РФ)
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения
(Основание: ст. 313 НК РФ)
3. Налоговый учет в Учреждении ведется автоматизированным способом с
применением программы 1С Бухгалтерия 8.3..
(Основание: ст. 313 НК РФ)
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета.
В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского
учета и самостоятельно разработанные Учреждением регистры налогового
учета, приведенные в Приложении к настоящей Учетной политике
(Основание: ст. 314 НК РФ)
5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются Учреждением
ежеквартально.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на Главного
бухгалтера
(Основание: ст. 314 НК РФ)
7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам
связи.(Основание: ст. 80 НК РФ)

Методическая часть
Налог на прибыль организаций
1. Учреждение определяет доходы и расходы от приносящей доходы
деятельности (собственного дохода учреждения) методом начисления
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ)
2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета,
разработанных Учреждением и приведенных в Приложении к настоящей

Учетной политике.
3. К прямым расходам относятся:
 расходы на оплату труда работников Учреждения, непосредственно
участвующих в оказании услуги (выполнении работы), а также
начисления на выплаты по оплате труда;
 материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254
НК РФ;
 суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным
за счет приносящей доход деятельности и используемым исключительно в
указанной деятельности
(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ)
4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на
уменьшение дохода
(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ)
5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000
руб., приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и
используемое исключительно в указанной деятельности
(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ)
6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется
Комиссией по поступлению и выбытию активов на основании Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по максимальным срокам
полезного использования, установленным для данного объекта.
Для основных средств, не указанных в Классификации основных
средств, срок полезного использования устанавливается Комиссией в
соответствии
с
техническими
условиями
или
рекомендациями
изготовителей.(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ)
7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества
производится линейным методом.
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого
имущества
(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)
8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по
основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих
коэффициентов.
(Основание: ст. 259.3 НК РФ)
9. Право по начислению амортизационной премии Учреждением не
используется.
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)
10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества
предыдущими собственниками.
(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)
11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения

увеличение срока полезного использования не производится.
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)
12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются
единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере
фактических затрат на основании актов выполненных работ.
(Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ)
13. При определении размера материальных расходов при списании материалов,
используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод
оценки по средней стоимости.
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)
14. Расходы на оплату труда включают начисления работникам,
предусмотренные нормами законодательства, трудовыми договорами,
положением об оплате труда.
(Основание: ст. 255 НК РФ)
15. Затраты на мобильную связь в составе расходов учитываются согласно
установленным лимитам.
(Основание: пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ)
16. В Учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
17. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ)
Налог на добавленную стоимость (НДС)
1. В рамках приносящей доход деятельности Учреждение осуществляет
реализацию платных медицинских услуг, не облагаемых НДС.
Налогообложение (освобождение от налогообложения) других видов услуг,
оказываемых Учреждением, осуществляется в соответствии с НК РФ.
Операции по реализации услуг (работ), не облагаемые НДС, учитываются
отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС.
(Основание: пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 149 НК РФ)
2. Для расчета доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) для
осуществления операций, не облагаемых НДС, в общей сумме расходов на
приобретение товаров (работ, услуг) за налоговый период применяется
налоговый регистр, разработанный учреждением самостоятельно и
приведенный в Приложении к настоящей Учетной политике.
3. В учреждении ведется раздельный учет сумм налога по приобретенным
товарам (работам, услугам), используемым для операций, как облагаемых НДС,
так и не облагаемых НДС.
4. Раздельный учет операций, облагаемых НДС, а также операций, не
облагаемых НДС, ведется на счете 2 401 10 130.
(Основание: п. 1 ст. 153, п. 1 ст. 166 НК РФ)
5. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала
календарного года.

(Основание: ст. 169 НК РФ)

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им
налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы
физических лиц ведется в налоговом регистре, разработанном Учреждением
самостоятельно и приведенном в Приложении к настоящей Учетной политике.
(Основание: ст. 230 НК РФ)
2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых Учреждение
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных
заявлений по самостоятельно разработанным Учреждением формам,
приведенным в Приложении к настоящей Учетной политике, с приложением
копий необходимых для этого документов (Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219,
220 НК РФ)
Страховые взносы
1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов
осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ.
Земельный налог
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
Ответственным за получение льготы по земельному налогу по состоянию на
1 января каждого года является Главный бухгалтер.
(Основание: п. 1 ст. 390 НК РФ)
2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2
п. 1 ст. 394 НК РФ.
(Основание: п. 3 ст. 394 НК РФ)
Транспортный налог
1. Налогообложение производится на основании НК РФ.
(Основание: глава 28 НК РФ (часть II ) от 05.08.2000 №117-ФЗ в ред. от
25.12.2018)
Налог на имущество организаций
1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества,
признаваемого объектом налогообложения.

(Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ от
25.12.2018 )

05.08.2000 №117-ФЗ в ред. от

Приложение к Учетной политике ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"
для целей налогового учета

Разработанные формы документов:
№1 Налоговый регистр по учету доходов и расходов.
№2 Налоговый регистр определения доли НДС при наличии облагаемой и не
облагаемой НДС деятельности на территории РФ.
№3 Налоговый регистр (карточка) по учету доходов, вычетов и налога на
доходы физических лиц.
№4 Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных
налоговых вычетов на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Приложение №4 к Учетной политике ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
для целей налогового учета
Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых
вычетов на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

Главному врачу
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
К.В.Шипачеву
от_________________________
(ФИО, должность, отделение)
__________________________________________
__________________________________________

Заявление
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ прошу с 01.01.20_____г.
предоставить вычеты по налогу на доходы физических лиц на моего (моих)
ребенка (детей): (дети указываются по годам рождения в хронологическом порядке)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Дата

_______
(подпись )

__________________
(расшифровка подписи)

телефон __________________

Примечание.
1.

Внешние совместители получают налоговый вычет по основному месту работы

2. Документы для предоставления в отдел организации и оплаты труда (ОиОТ)
сдавать старшим медсестрам (табельщикам).
3.

По всем вопросам, касающихся предоставления вычетов, обращаться в отдел

ОиОТ по телефону 43-134

