АДМИНИСТРАЦИЯ
КРОНШТАДТСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 74»
(СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74»)

ПРИКАЗ
05.09.2018г.

№ 90-п

«Об утверждении учетной политики для
целей бюджетного и налогового учета на
2019 и последующие годы.»
Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ ”О бухгалтерском учете”, приказа
Минфина России от 01.12.2010 №157н ”06 утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению”, Приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н ”06
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению”, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г. №256н «Об утверждении
ФОБУ для организаций государственного сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», Приказ
Минфина РФ от 31.12.201 бг. №257н «Об утверждении ФОБУ для организаций
государственного сектора «Основные средства», Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г.,
№258н «Об утверждении ФОБУ для организаций государственного сектора «Аренда»,
Приказ Минфина РФ от 31.12.2016г., №259н «Об утверждении ФОБУ для организаций
государственного сектора «Обесценивание активов», Приказ Минфина РФ от З
1.12.2016г.М)260н «Об утверждении ФОБУ для организаций государственного сектора
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», Приказ Минфина РФ от
30.12.201 Т., №274н «Об утверждении ФОБУ для организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», Приказ Минфина РФ от 30.12.201 Т.
№275н «Об утверждении ФОБУ для организаций государственного сектора «События
после отчетной даты», Приказ Минфина РФ от 30.12.201 Т. №278н «Об утверждении ФОБУ
для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», Приказ
Минфина РФ от 27.02.2018г. №З2-н «Об утверждении ФСБУ для организаций
государственного сектора «Доходы»), Налоговым кодексом РФ и другими нормативными
актами по бухгалтерскому и налоговому учету
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета согласно приложению №
1 и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

1.

Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно приложению №
1.1. и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

2.

З. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, имеющих отношение к
учетному процессу.
4. Считать утратившим силу приказ № 191-п от 16.12.2015г. «Об учетной политике на 201
бг.», изменения и дополнения к нему, утвержденные приказами № 177-п от 29.12.2017г.
«Об учетной политике на 2018 и последующие годы. » и № 64-п от 26.04.2018г. «Изменения
в учетную политику на 2018 и последующие годы. »
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач •

Сергеев М. Н.

Приложение№ 1 к Приказу
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №74»
от 05.09.2018г.
№ 90-п

Учетная политика учреждения
«Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение
Здравоохранения «Городская поликлиника №74»
1. Нормативные документы, разъяснения:
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными
актами и разъяснениями, такими как:
Кодексы Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее
БК РФ);
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее
ГК РФ);
Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее
НК РФ);
Федеральные законы Российской Федерации
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О
бухгалтерском учете»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О
некоммерческих организациях»;
Постановления правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями
и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 (с изменениями и
дополнениями)"Об особенностях списания федерального имущества" (вместе с "Положением
об особенностях списания федерального имущества");
Приказы Министерства финансов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, Государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н (с изменениями и дополнениями)"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";
Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н (с изменениями и дополнениями) «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению»;
Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (с изменениями и дополнениями) «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений»;
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства»;
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 258н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»;
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 259н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение
активов»;
Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 260н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности";
Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная
политика, оценочные значения и ошибки";
Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после
отчетной даты";
Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о
движении денежных средств";
Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы";
Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние
изменений курсов иностранных валют";
Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения»;
Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления»;
- Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
Прочие документы

Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС
2008), утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.14 №2018 (с изменениями и
дополнениями);
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с
отраслевыми нормативными актами в области регулирования бухгалтерского учета:
Отраслевые особенности бюджетного учета в системе здравоохранения Российской
Федерации (утв. Минздравсоцразвития РФ)
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными
актами в области регулирования процесса закупок для государственных и
муниципальных нужд:
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

2. Общие положения.
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника №74» - является некоммерческой организацией, созданной на
неограниченный срок для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством РФ полномочий субъекта РФ в сфере здравоохранения.
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными и правовыми актами органов,
регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми стандартами, на основании Приказа
Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 01.12.2010 №157н (с изменениями и дополнениями), и приказа Минфина
России от 16.12.2010 №174н(с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» и
применяется при ведении бухгалтерского и налогового учета.
Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе «Нормативные
документы, разъяснения».
Налоговый учет в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе «Нормативные документы,
разъяснения».
Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель
учреждения (основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией,
возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей

деятельности должностными инструкциями (основание: часть 3 статьи 7 Закона от
06.12.2011N402-ФЗ).
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской, налоговой и
статистической
отчетности.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений
являются обязательными для всех сотрудников учреждения.
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в рублях. Стоимость объектов учета,
выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в
соответствии с пунктом 13 Инструкции 157н.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется параллельно, на основе одного и того же
массива первичных документов, отражающих хозяйственную деятельность организации.
Положение о налоговом учете (Приложение №1.1.).
В учреждении отдельным приказом руководителя ежегодно утверждается состав
постоянно действующих комиссий:
- комиссии по поступлению и выбытию активов;
- инвентаризационной комиссии;
Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
нефинансовых активов осуществляется в соответствии с Положением (Приложение № 7).
Деятельность постоянно действующей инвентаризационной комиссии
осуществляется в соответствии с Положением (Приложение №8).
Деятельность постоянно действующей комиссии по внутреннему финансовому
контролю осуществляется в соответствии с Положением (Приложение №9).
В приложении № 10 к приказу утверждены составы комиссий:
- комиссии для проведения плановой и внезапной ревизии кассы;
- комиссии по внутреннему финансовому контролю.
Внутренний финансовый контроль в учреждении обеспечивается путем:
1) сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных учетных
документов фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их утверждение,
перечень которых утвержден в составе
2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных документов
работниками бухгалтерии (в соответствии с должностными полномочиями по
соответствующим участкам учета);
3) проведения инвентаризаций в учреждении.
В соответствии с требованиями:

Приказа Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»,
Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (с изменениями и дополнениями)
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,
Приказа Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н (с изменениями и дополнениями)
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции
по его применению»,
Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения»;
утвердить применяемый в учреждении рабочий план счетов
Рабочий план счетов состоит из четырех разделов балансируемых счетов
бухгалтерского учета, сгруппированных по экономическому содержанию в целях
составления достоверной финансовой отчетности («Нефинансовые активы», «Финансовые
активы», «Обязательства», «Финансовый результат») и двух разделов небалансируемых
счетов бухгалтерского учета («Санкционирование расходов», «Забалансовые счета») (Приложение № 2) к настоящей учетной политике.
Рабочий план счетов содержит наименования и номера синтетических счетов объектов
учета (синтетических кодов счетов и аналитических кодов синтетических счетов).
Синтетические и аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов
формируются следующим образом:
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы)
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов:
 0902 "Амбулаторная помощь" и т.д.
в 5 – 14 разрядах – отражаются нули (в этих разрядах учреждение вправе
предусмотреть собственные коды);
в 15 -17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений от доходов,
иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита
средств учреждения) (далее -поступления) или аналитический код вида выбытий по
расходам, иным выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее -выбытия),
соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации Российской
Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов,
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов);
в 18 разряде – код вида финансового обеспечения;
в 19-23 разрядах – код синтетического счета;
в 24 -26 разрядах номера счета -коды классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ).
Бухгалтерский учет ведется раздельно по видам финансового обеспечения:
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

4 - субсидии на выполнение государственного задания;
5 - субсидии на иные цели;
7 - медицинская деятельность по программе ОМС;
Рабочий план счетов субъекта учета, а также требования к структуре аналитического
учета, применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости
показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной
финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период);
Для ведения бухгалтерского учета применяются:
 унифицированные формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета,
утвержденные приказом Минфина России № 52н;
 унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, дополненные реквизитами (строками, графами), образцы которых приведены в
Приложении № 3 к учетной политике
 Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы,
устанавливаются субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики
и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
 наименование регистра;
 наименование субъекта учета, составившего регистр;
 дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен
регистр;
 хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского
учета;
 величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухгалтерского учета
с указанием единицы измерения;
 наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
 подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм
первичных документов или форм первичных документов, разработанных организацией,
оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской
справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в установленном порядке
"Профессиональное суждение".
Подобным образом оформляются в том числе операции по изменению стоимостных
оценок объектов учета, при досрочном расторжении договоров пользования,
реклассификации объектов учета.
К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) 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.
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 (или) подписавшие эти документы.
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность
за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов
свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Утвержден перечень лиц ответственных за своевременное и качественное оформление
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также ответственных за достоверность содержащихся в них данных,
за оформление факта хозяйственной жизни, имеющих полномочия подписывать документы
(Приложение №3 и №4 к учетной политике –график внутреннего документооборота и
перечень лиц ответственных за оформление первичных учетных документов).
Утвержден перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает
договоры о полной материальной ответственности (Приложение № 5 к учетной политике).
Утвержден перечень лиц, ответственных за составление «Табеля учета и
использования рабочего времени» (Приложение № 6 к учетной политике).
Список сотрудников, имеющих право подписи документов (электронных документов)
и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент совершения фактов
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после
окончания факта хозяйственной жизни.
Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем
дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих
расходов, отражаются в учете в следующем порядке:
1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт
хозяйственной жизни отражается в учете:
- датой выставления документа;
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до
закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете:
- датой выставления документа;
3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца
факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее
следующего дня после получения документа);
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем
отчетного периода;
5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения
документов (не позднее следующего дня после получения документа).
Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии
отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа и
при наличии на документе подписи руководителя субъекта учета или уполномоченных им на
то лиц.
Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с наличными
или безналичными денежными средствами, содержащие исправления, не допускается.
Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления,
принимаются к бухгалтерскому учету в случае, когда исправления внесены по согласованию
с лицами, составившими и (или) подписавшими эти документы, что должно быть
подтверждено подписями тех же лиц, с указанием надписи: "Исправленному верить"
("Исправлено") и даты внесения исправлений.
Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке по датам совершения операций и (или)
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с
отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:
Журнал операций по счету "Касса";

Журнал операций с безналичными денежными средствами;
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
Журнал по прочим операциям (далее - Журналы операций);
Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры
бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия к
бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего
дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как на основании отдельных
документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в
соответствующем Журнале операций записывается в зависимости от характера операций по
дебету одного счета и кредиту другого счета. В части операций по забалансовым счетам
операция отражается в зависимости от характера изменений объекта учета записью о
поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета.
Обработка первичных
учетных документов, формирование регистров
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим
счетам Рабочего плана счетов осуществляется с использованием программы автоматизации
бухгалтерского учета "1С: Предприятие-Бухгалтерия для бюджетных учреждений", "1С:
Предприятие – Зарплата + Кадры". Данные синтетического и аналитического учета
формируются в базах данных "1С: Бухгалтерия".
В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения данные синтетического и
аналитического учета формируются в базах данных программы 1с: Предприятие и
ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные формы документов (журналы
операций, ведомости, отчет и т.п.). К журналам операций подшиваются следующие учетные
документы:

Журнал операций по счету "Касса" №1 - кассовые приходные ордера, кассовые
расходные ордера, платежные ведомости, доверенности на получение денежных средств и
прочие первичные документы, касающиеся получения и выдачи денежных средств в кассе;

Журнал операций по счету " Фондовая касса" №102- кассовые приходные ордера
«фондовые», кассовые расходные ордера «фондовые»;

Журнал операций с безналичными денежными средствами №2- выписки с лицевых
счетов;

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3 – авансовые отчеты,
первичные документы, подтверждающие расходование денежных средств;

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 – документы,
подтверждающие проведение расчетов (счета-фактуры, договоры, акты выполненных работ,
дефектные акты, сметы на проведение текущих и капитальных ремонтов, счета на оплату
товарно-материальных ценностей);

Журнал операций расчетов по оплате труда №6 – расчетные ведомости, свод
начислений и удержаний по заработной плате;


Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 распоряжения комитета по управлению имуществом и акты приема передачи основных
средств в оперативное управление учреждения; распоряжения комитета по управлению
имуществом на исключение (списание) основных средств из оперативного управления;
приказы руководителя учреждения на постановку материальных ценностей, полученных в
виде безвозмездных пожертвований; товарные накладные на поступление материальных
запасов, основных средств; акты о списании материальных запасов и запасных частей на
автотранспортные средства, основных средств, объектов библиотечного фонда; ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, требования-накладные на
внутреннее перемещение материальных запасов, основных средств; акты установки запасных
частей на автотранспортное средство; акты (протоколы) комиссии по поступлению и
выбытию активов и имущества;
 Журнал по прочим операциям №8 – документы по налоговой отчетности.
Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета оформляются на
бумажных носителях и на машинных носителях (в виде электронного документа).
Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется
с периодичностью, установленной для составления и представления учреждением
отчетности, формируемой на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского
учета. Распечатываются регистры не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Учреждение праве осуществлять хранение первичных электронных документов
(электронных регистров) на машинном носителе с учетом требований законодательства
Российской Федерации. Документы, предоставляемые в отдел казначейского исполнения
бюджета комитета по финансам, в электронном виде, подписанные электронно-цифровыми
подписями, хранятся в централизованной бухгалтерии.
Журналы операций формируются на основе хронологически подобранных и
сброшюрованных первичных учетных документов.
По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к
соответствующим Журналам
операций, подобранные и систематизированные,
сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) указывается:
- наименование организации (структурного подразделения);
- название и порядковый номер папки (дела);
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал
операций), с указанием года и месяца (числа);
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с указанием его
номера;
- количество листов в папке (деле);
- срока хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного
финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело).
Главная книга формируется ежемесячно, распечатывается и подписывается главным
бухгалтером раз в год. По завершении финансового года главная книга нумеруется,
сшивается с указанием общего количества листов и скрепляется печатью Учреждения.
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных
носителях информации (заверенными собственноручной подписью), а также в форме
электронных документов (заверенными посредством электронной подписи) (ч. 5 ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ, п.7, п.11 Инструкции № 157н, ст. 2 Уголовного Кодекса РФ).
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов отражаются
в регистрах бухгалтерского учета накопительным способом.

Инвентарные карточки учета основных средств, инвентарные карточки группового
учета основных средств формируются в электронном виде и хранятся в электронном архиве.
Выведение на бумажный носитель производятся при принятии к учету объектов основных
средств, по мере внесения изменений в учетные данные основных средств (о переоценке,
модернизации, реконструкции и проч.) и при выбытии основного средства. При отсутствии
указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года со сведениями о
начисленной амортизации.
Опись инвентарных карточек по учету основных средств, Инвентарный список
нефинансовых активов, Книга учета бланков строгой отчетности, Книги аналитического
учета депонированной заработной платы распечатываются ежегодно, в последний рабочий
день года;
Другие требуемые в учете регистры распечатываются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его
формирование. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется
лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном Инструкцией №
157н, записями, подтвержденными Справками.
Внесение исправлений в регистры бухгалтерского учета производится только при
разрешении главного бухгалтера.
Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и
Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
(Приказ Минфина России № 33н).
Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в соответствии с
установленными нормативными документами сроками.
Хранение документов осуществляется в соответствии с приказом Минкультуры
России от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных
документов с указанием сроков хранения" в течение следующих сроков:
- годовую отчетность - постоянно;
- квартальную отчетность - не менее пяти лет;
- документы по начислению заработной платы - не менее 75 лет;
- остальные документы - не менее пяти лет.
Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в
соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (с изменениями и
дополнениями) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений». Месячная, квартальная и годовая отчетность
формируется на бумажных носителях и в электронном виде. Представляется в
централизованную бухгалтерию в установленные сроки с использованием электронных
средств связи и каналов для передачи информации, на бумажных носителях после
утверждения руководителем.
Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в сроки, установленными
нормативными документами Российской Федерации.
Учреждение публикует основные положения учетной политики (перечень основных
способов ведения учета (особенностей) на своем официальном сайте путем размещения
общей информации о перечне основных способов ведения учета и особенностях учета.

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности
информации о существенных ошибках.
Критерии существенности информации в учете и отчетности устанавливаются для
целей:
- признания ошибки;
- ведения учета в разрезе аналитических счетов;
- отражения информации о событиях после отчетной даты;
- отражения прочей информации в отчетности (пояснительной записке);
Существенной признается ошибка, составляющая не более 5 процентов от общей
суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетности;
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 определяется исходя из величины и
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном
случае. Выбор осуществляется главным бухгалтером по согласованию с руководителем.
К несущественным изменениям учетной политики относятся: изменение графика
документооборота, утверждение неунифицированных форм документов бухгалтерского
учета, и другие способы ведения бухгалтерского учета, которые не отражают финансовое
положение и не влияют на финансовый результат учреждения.
Инвентаризация имущества и обязательств производится раз в год перед составлением
годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством на
основании приказа руководителя. Оценка соответствия объектов имущества понятию
"Актив" проводится в рамках годовой инвентаризации.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой
бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и обязательств проводится не
ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного года.

3. Методический раздел.
Особенности бухгалтерского учета операций.
3.1. Нефинансовые активы.
Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского учета активов, обязательств,
результатов финансовой деятельности учреждения, а также хозяйственных операций, их
изменяющих (далее -хозяйственные операции), с учетом правил и способов организации и
ведения бухгалтерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов учета,
исходя из экономического содержания хозяйственных операций, установленных
Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной

Министерством финансов Российской Федерации от01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2018),
Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора."
В части учета нефинансовых активов:
Не считается существенной стоимость до 50 000 руб. за один имущественный
объект.
Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется в
соответствии с требованиями Стандарта 257н и п. 85 Инструкции 157н.
В учреждении применяется линейный метод начисления амортизации. Данный метод
предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего
срока полезного использования актива.
Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их
к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется на основании
решения комиссии по поступлению и выбытию активов и исходя из ожидаемого срока
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в
порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства", п. 44 Инструкции N 157н.
Первоначальной стоимостью нефинансовых активов признается сумма фактических
затрат при приобретении в результате обменных операций (Обменные операции — активы
обмениваются на деньги или иные материальные ценности), сооружении или изготовлении
(создании) нефинансовых активов с учетом сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме приобретения,
сооружения и изготовления нефинансовых активов в рамках деятельности учреждения,
облагаемой НДС), если иное не предусмотрено Инструкцией № 157н.
Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов,
полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих
передаче учреждением в целях исполнения обязательств по договору. Стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче учреждением, определяется по их справедливой
стоимости исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно учреждение
определяет стоимость аналогичных ценностей (по которой в сравнимых обстоятельствах
приобретаются аналогичные нефинансовые активы). При невозможности установить
справедливую стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением,
стоимость нефинансовых активов, полученных учреждением по указанным договорам,
определяется исходя из остаточной (балансовой) стоимости передаваемого взамен актива.
В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким-либо
причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого взамен
актива нулевая, такой объект нефинансовых активов учреждением отражается в условной
оценке: один объект – один рубль.
Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов,
полученных учреждением по необменной операции, в том числе в порядке:
- дарения (безвозмездного получения);
- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных
оценок;
- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ;
- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены
приходные документы,

является их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
признаваемая справедливой стоимостью указанных объектов, увеличенная на стоимость
услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное
для использования.
Справедливая стоимость нефинансовых активов определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов.
Основными методами определения справедливой стоимости для различных видов
активов и обязательств являются:
а) метод рыночных цен;
б) метод амортизированной стоимости замещения.
Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или
обязательства используется метод, который наиболее применим и позволяет достоверно
оценить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо
метод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета,
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива
(обязательства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних
сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами) совершенных без
отсрочки платежа.
При определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной
стоимости замещения последняя определяется как разница между стоимостью
восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от
того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на
основе такой стоимости.
Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим
образом:
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на
основании
оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от
29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной
форме от организаций-изготовителей;
- или сведений об уровне цен из открытых источников информации.
3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной
форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных коэффициентов в
зависимости от состояния оцениваемого объекта;
- или сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением
поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта;
- или открытой информации о продаже аналогичных объектов.
В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности
по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения
бухгалтерского учета и полноты отражения свершившихся фактов хозяйственной
деятельности текущая оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному
рублю. При этом указанные материальные ценности, соответствующие критериям признания
активов, отражаются субъектом учета на балансовых счетах в условной оценке: один объект –
один рубль. После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные

ценности по объекту нефинансового актива (материальной ценности), отраженных на дату
признания в условной оценке, комиссией субъекта учета осуществляется пересмотр
балансовой (справедливой) стоимости такого объекта.
Первоначальная (балансовая) стоимость объектов учета аренды определяется
в соответствии с СГС «Аренда».
Не включаются первоначальную стоимость нематериальных активов:






регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные
аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением)
исключительных (имущественных) прав на объекты нематериальных активов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект нематериальных активов;
суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением (созданием) объектов нематериальных активов;
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании
нематериального актива согласно договорам (государственным (муниципальным)
контрактам), в том числе по договорам авторского заказа (авторским договорам),
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических работ (при создании нематериального актива).

В сумму фактических вложений не входят расходы по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам, оказываемым учреждением по договорам
(контрактам).
Передача фактических вложений осуществляется на основании извещения (ф.
504805) с приложением документов, подтверждающих объем произведенных капитальных
вложений по завершенным работам (этапам работ).
Обесценение актива приводит к изменению его балансовой стоимости. К случаям,
когда изменяется балансовая стоимость объектов нефинансовых активов относятся:
– достройка;
– дооборудование;
– реконструкция;
– техническое перевооружение;
– модернизация;
– частичная ликвидация (разукомплектация);
– переоценка объектов нефинансовых активов;
– обесценение.
Объекты нефинансовых активов, за исключением готовой продукции и товаров,
предназначенные для отчуждения не в пользу организаций государственного сектора,
отражаются в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, определяемой методом
рыночных цен.
Результат переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом
рыночных цен, отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской
(финансовой) отчетности обособленно в составе финансового результата текущего периода.

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные учреждением
по необменным операциям, до признания их в составе балансовых объектов учета (активов)
учитываются субъектом учета на соответствующих забалансовых счетах по стоимости,
указанной при их получении, а в случаях отсутствия таковой – в условной оценке: один
объект – один рубль.
Объекты нефинансовых активов, не приносящие учреждению экономические
выгоды, не имеющие полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем также
не предусматривается их получение, в том числе в связи с полной или частичной утратой
потребительских свойств, технического потенциала (физического или морального износа),
учитываются на забалансовых счетах. Прекращение признания объекта в качестве актива
осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению
и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным)
учетным документом). Информация о таких объектах подлежит раскрытию в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Для учета материальных ценностей учреждения, не соответствующих критериям
активов, используется счет 02 «Материальные ценности на хранении».
Учет объектов нефинансовых активов осуществляется по следующим
аналитическим группам синтетического счета Единого плана счетов:
1. По объектам имущества:
10 «Недвижимое имущество учреждения»;
20 «Особо ценное движимое имущество учреждения»;
30 «Иное движимое имущество учреждения»;
40 «Права пользования активами»;
50 «Нефинансовые активы, составляющие казну»;
90 «Имущество в концессии».
При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных
более чем по одному виду деятельности ( "2", "4", "5" ), суммы вложений, сформированные
на счете 0 106 00 000, переводятся с кодов вида деятельности "2", "5" на код вида деятельности
"4".
В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых
субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, сформированные на
счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида деятельности "5" на код вида деятельности "4".
Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида
деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с
прочими кредиторами".
В случае принятия решения о содержании объекта основных средств за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, который ранее
приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности,

стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности
«4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации. Перевод таких объектов
имущества и соответствующих сумм амортизации на учет по коду вида деятельности 4
"Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" возможен только
при одновременном выполнении следующих условий:
- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по
выполнению государственного (муниципального) задания;
При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая
восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба
определяется комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая
необходима для восстановления указанных активов либо их замены. Указанная стоимость
подтверждается документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется
экспертным путем.
В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей
стороны не заполняются.
В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы
или если не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету
нефинансовых активов осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207).
В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и Инвентарной
карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае отсутствия
материально ответственного лица указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за
эксплуатацию данного нефинансового актива.
При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций госсектора,
поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счета кодов
раздела и подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они
подлежат использованию.
Внутреннее перемещение нефинансовых активов при отнесении (исключении) данных
объектов к (из) категории особо ценного движимого имущества отражается в учете с
применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".
Перемещение нефинансовых активов между группами и (или) видами имущества
отражается в учете с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".
В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и (или) видами
имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно изменившимся
условиям хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со
счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".
Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено
необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счет 0 401 10 172
"Доходы от операций с активами".
Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного
пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также
классификация (реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной
недвижимости осуществляется на основании профессионального суждения лица,
ответственного за организацию бухгалтерского учета, в соответствии с критериями,
установленными федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и
Методическими рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017
N 02-07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. N 02-07-07/84237.
При передаче в аренду части объекта (части здания), стоимость арендуемого
помещения определяется пропорционально занимаемой площади.

При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет
стоимости, ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется
- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном
комиссией по поступлению и выбытию активов;
- или исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных
объектов нефинансовых активов;
Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на
основании Акта, списывается с балансового учета и до оформления списания, а также
реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж,
утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности,
принятые на хранение".
3.2. Основные средства.
3.2.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету.
При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и
выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической
документации, а также производится инвентаризация приспособлений, принадлежностей,
составных частей основного средства в соответствии данными указанных документов.
Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты основных
средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни),
соответствующие сведения подлежат отражению в Актах приема-передачи нефинансовых
активов и Инвентарных карточках. Если в сопроводительных документах и технической
документации отсутствует информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но
по данным комиссии по поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом
основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве драгоценных материалов
указываются по информации организаций-разработчиков, изготовителей или определяются
комиссией на основе аналогов, расчетов, специальных таблиц и справочников.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарные объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету
согласно особенностям, установленным Инструкцией № 157н и с учетом группировки
объектов основных фондов, предусмотренной Общероссийским классификатором основных
фондов. Данное изменение носит корректирующий характер из-за отмены действия с
01.01.2017 ОК 013-94 «Общероссийский классификатор основных фондов», утвержденного
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, в связи с изданием Приказа
Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст, которым принят ОК 013-2014 «Общероссийский
классификатор основных фондов» (ОКОФ) (СНС 2008).
Каждому инвентарному объекту основных средств, кроме объектов до 10000 руб.
включительно, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, при
формировании которого участвуют следующие показатели:
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й знаки номера соответствуют аналитическому коду вида
синтетического счета объекта учета (счет учета ОС);
- 6-й ,7-й, 8-й, 9-й и последующие знаки номера обозначают порядковый номер объекта.
Инвентарные номера на зданиях и сооружениях наносятся несмываемой краской, на
движимом имуществе путем прикрепления специальных наклеек с номером или его
нанесения несмываемой краской. При невозможности прикрепления специальной наклейки
или нанесения несмываемой краски на инвентарный объект последнему присваивается номер
без нанесения инвентарного номера на объект.

В связи с особенностями эксплуатации (пункт 46 Инструкции № 157н) инвентарные
номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества:
Медицинский инструментарий.
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на
весь период нахождения в организации.
Изменение порядка формирования инвентарных номеров в организации не является
основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы,
инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств,
эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними
балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета
инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не
присваиваются.
Обособленным частям сложного инвентарного объекта или комплекса основных
средств присваивается инвентарный номер единицы учета (инвентарного объекта),
дополненный цифровым индексом.
Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации,
приводится на русском языке.
Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том числе объекты
недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с
наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных документах.
Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы,
инструменты, производственное оборудование отражаются в учете по следующим правилам:
- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования
марки (модели);
- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском
языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим
паспортом);
- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами
производителя (в соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке.
Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения,
транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное
оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат
хранению в структурных подразделениях должностными лицами, закрепление объектов
основных средств за которыми осуществлено на основании распоряжений (приказов)
руководителя организации (его заместителей).
Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат
документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских,
лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное на объекты основных
средств.
По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком
предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны,
которые хранятся вместе с технической документацией.
В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии производителя
(поставщика). В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается срок
гарантии на ремонт.
В случае поступления объектов основных средств от организаций государственного
сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для (свода) консолидации
бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты основных средств

первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов имущества, что и у
передающей стороны.
В случае поступления объектов основных средств от иных организаций полученные
материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действующего
законодательства и настоящей учетной политики.
По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций
государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие
критериям учета в составе основных средств на основании действующего законодательства и
настоящей учетной политики.
Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует
классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе
материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после
принятия к учету.
Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций
государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим
законодательством и настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как
основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся
срок полезного использования.
В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный
в соответствии с действующим законодательством, не совпадает с данными передающей
стороны, объект основных средств должен быть принят к учету в соответствии с нормами
законодательства или переведен на соответствующий счет учета.
В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного
использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но
амортизация полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100%
в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету.
Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация
начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не
производится.
В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении
амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление амортизации
осуществляется исходя из срока полезного использования, установленного с учетом срока
фактической эксплуатации поступившего объекта.
В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств - объединяются
объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и
ожидаемого использования:
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование.
В качестве одного инвентарного объекта учитываются 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.
Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС), сканеры и принтеры учитываются как
отдельные инвентарные объекты.
Существенной признается стоимость свыше 50 000 рублей за один имущественный
объект.
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет
Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.

Решение об объединении основных средств в один объект принимается комиссией по
поступлению и выбытию нефинансовых активов. В случае принятия решения об объединении
основных средств в один инвентарный объект, для оформления необходимых документов при
отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете применяется порядок,
установленный в п. 9 Приказа Минфина России от 16.12.2010 № 174н. Остаточную стоимость
инвентарного объекта, созданного путем объединения нескольких основных средств
определить, как сумму стоимостей основных средств, объединенных в один инвентарный
объект. Срок полезного использования определить в установленном порядке с учетом срока
фактической эксплуатации. Годовая сумма амортизации в этом случае определяется исходя
из остаточной стоимости объединенного объекта и уточненной нормы амортизации,
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования (п. 85 Приказа Минфина
России от 01.12.2010 № 157н). Объединение инвентарных объектов оформляется
Бухгалтерской
справкой
(форма 0504833). Списание объединяемых объектов оформляется Актом о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (форма 0504104), ранее открытые на
них инвентарные карточки закрываются, причина списания «В результате объединения с
инвентарными карточками №№_»;
Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная часть объекта
имущества, если:
- по ней можно определить период поступления будущих экономических выгод,
полезного потенциала
или
- она имеет иной срок полезного использования и значительную стоимость от общей
стоимости объекта (более 45%).
Существенной признается стоимость не менее 50 000 рублей.
Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, определяет Комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов.
На счете 0 101 07 "Биологические ресурсы" выделяются следующие группы
(субсчета):
- "Биоактивы" - для учета биологических активов, предназначенных для получения
биопродукции: фруктов, древесины и т.д.;
- "Многолетние насаждения";
- "Иные животные и растения" - для учета животных и растений, не предназначенных
для получения биопродукции.
3.2.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции,
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств.
Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных
средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления
работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под
обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание
пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не
увеличивают балансовую стоимость основных средств.
В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в
ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или)
присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ
учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если
монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальная

стоимость которого уже сформирована, то их стоимость списывается на расходы
(учитывается при формировании себестоимости продукции, работ, услуг).
Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами
реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости
этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов
работ, если по результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально
принятые нормативные показатели функционирования объектов основных средств. При этом
стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых)
частей (узлов, деталей), если она существенна.
Существенной признается стоимость не менее 100 000 рублей.
Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе
модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств,
подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по текущей
оценочной стоимости.
В случае, когда определить остаточную стоимость замененной части объекта
основных средств не представляется возможным, величина относимой на финансовый
результат текущего периода остаточной стоимости, замененной (выбывшей) части объекта
основных средств может быть эквивалентна затратам на ее замену (приобретения или
строительства) на момент их признания.
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет
Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на
наличие дефектов, если они являются обязательным условием их эксплуатации, увеличивают
первоначальную (балансовую) стоимость этих объектов.
Существенной признается стоимость свыше 100 000 рублей.
Затраты по осуществлению ремонта помещения, в объеме работ по покраске, побелке,
замене окон, дверей, иных аналогичных работ относятся в состав расходов текущего
финансового года без отнесения на увеличение стоимости ремонтируемого объекта
основного средства.
Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование
объектов основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по
распоряжению руководителя на основании Заявки лица, ответственного за эксплуатацию
соответствующих основных средств. В Заявке приводится следующая информация:
- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера;
- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, необходимость
замены расходных материалов или улучшения характеристик функционирования и т.п.);
- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения
(приобретение запасных частей (узлов) и устранение неисправности собственными силами,
привлечение сторонней организации и т.д.);
- информация о проведении аналогичных работ в отношении объекта (дата, объем и
стоимость работ).
Обоснованность проведения капитального ремонта оборудования подтверждается
данными технических паспортов (иной технической документации), а также Графиком
капитального ремонта, составляемым должностным лицом, ответственным за безопасность
эксплуатации оборудования.
Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты имущества,
отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например:
ограждение; оконечные устройства единых функционирующих систем пожарной
сигнализации, видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных
объектов основных средств.

Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их достройке,
реконструкции, модернизации используются следующие первичные учетные документы:
- при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств
учреждением применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.
0504101);
- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его
реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом
приема- сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф. 0504103);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов
недвижимости в установленных законодательством случаях;
- при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и (или)
качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых
материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика)
применяется Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220);
- для учета движения объектов основных средств внутри учреждения между
структурными подразделениями или материально ответственными лицами применяется
Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н)
3.2.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов
основных средств
Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется
Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства.
При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного
инвентарного объекта определяется по справедливой стоимости.
3.2.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
При списании основного средства в гарантийный период по решению комиссии по
поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или
его замене в порядке, установленном законодательством РФ.
По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по
поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что:
- основное средство непригодно для дальнейшего использования;
- восстановление основного средства неэффективно.
Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению
после списания с балансового учета.
Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о
нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества оформляется
Актом о списании имущества.
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине
неисправности или физического износа подтверждается путем указания:
- внешних признаков неисправности устройства;
- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей,
вышедших из строя.
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине
морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих
дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной.
К решению комиссии прилагаются:

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную
квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу
объектов;
- заключения
организаций
(физических
лиц),
имеющих
документально
подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по
соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных специалистов
соответствующего профиля).
Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного
средства принимается комиссией учреждения на основании:
- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в
разумные сроки (смета составляется сотрудником организации или сторонними
специалистами, имеющими документально подтвержденную квалификацию для проведения
соответствующих работ);
- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с
учетом гарантийных обязательств).
Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при
отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных
организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате
ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по
оценочной стоимости, если они:
- пригодны к использованию в организации;
- могут быть реализованы.
В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое вторичное
сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или
реализованы. Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие
утилизации в установленном порядке) не принимаются к бухгалтерскому учету.
В случае частичной ликвидации (разукомплектации) 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.
При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации
(уничтожении) основного средства.
Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности
учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта, списываются с балансового
учета и до оформления их списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных
Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитываются за
балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение".
3.2.5. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным
средствам
Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные
запасы. С момента включения в состав соответствующего основного средства
приспособления и принадлежности как самостоятельные объекты в учете не отражаются. При
наличии в документах поставщика информации о стоимости приспособлений
(принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая

информация может использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации,
разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п.
Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств,
учитываются в соответствующей Инвентарной карточке.
Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства,
их стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости соответствующего
основного средства.
Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования
(модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не
было в составе этого основного средства, на основании решения комиссии.
В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности,
которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на
себестоимость (финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в
Инвентарной карточке.
При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств
принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по текущей оценочной
стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается путем отражения в
учете разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной
карточке.
Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя
объектами основных средств, также имеющим одинаковое функциональное назначение, не
отражается в балансовом учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов
основных средств отражается в Инвентарной карточке.
. Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и принадлежностей, числящихся в
составе основного средства, производится:
- при передаче основных средств между материально ответственными лицами;
- при поступлении основных средств в организацию.
В составе приспособлений и принадлежностей учитываются:
Вид основных
Состав приспособлений и принадлежностей
средств
Средства
- сумки и чехлы для переносных компьютеров;
вычислительной
- сумки для проекторов;
техники и связи
- чехлы, сумки и кобуры для радиостанций и сотовых
телефонов;
- зарядные устройства для сотовых телефонов, мобильных
компьютеров, радиостанций;
- внешние блоки питания для ноутбуков, моноблочных
компьютеров;
- .....
Фотои
- штативы;
видеотехника
- сумки и чехлы;
- сменная оптика;
- .....
Ручной
- сумки (ящики);
электро- сменные насадки;
пневмоинструмент
- сменные аккумуляторные батареи;
- зарядные устройства;
- .....

3.2.6. Особенности учета единых функционирующих систем
К единым функционирующим системам относятся:
- система видеонаблюдения;
- кабельная система локальной вычислительной сети;
- телефонная сеть;
- "тревожная кнопка";
- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или)
фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по
радиочастотным каналам.
Единые функционирующие системы:
- не являются отдельными объектами основных средств;
- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние,
пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных
средств.
Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой:
- в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения),
учитываемого в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные характеристики";
- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041)
(при монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных учреждением в аренду или
безвозмездное пользование и учитываемых на забалансовом счете 01 "Имущество,
полученное в пользование").
Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе
основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов.
Коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации,
системы отопления, водопровода и т.п., пожарная, охранная сигнализация, электрическая и
телефонная сеть, другие аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в составе
зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки.
Расходы на их установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение стоимости
зданий. К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных
систем, отвечающее критериям отнесения их к объектам основных средств.
3.2.7. Особенности учета объектов благоустройства
К работам по благоустройству территории относятся:
- инженерная подготовка и обеспечение безопасности;
- озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб);
- устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустройство
бордюров);
- устройство освещения и т.д.
К элементам (объектам) благоустройства относятся:
- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в т.ч.
ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки);
- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.);
- различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного освещения);
- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в т.ч.
скамьи, фонтаны, детские площадки);
- наружная реклама и информация, используемые как составные части
благоустройства.

При принятии решения об учете объектов благоустройства Комиссия по поступлению
и выбытию активов руководствуется следующими документами:
- п.п. 38, 39, 41, 45, 98, 99 Инструкции N 157н;
- Сводом
правил
СП
82.13330.2016
"Благоустройство
территорий".
Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016
г. N 972/пр);
- Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от
30.06.2012 N 272;
- иными нормативными актами.
Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющий
один инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и срок
полезного использования. В стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству,
подготовке и улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке (ф. 0504031)
отражается информация по каждому элементу благоустройства, входящему в единый
комплекс.
Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного инвентарного
объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) разный срок
полезного использования.
Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к созданию
нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к расходам
текущего финансового года.
Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 0504031),
которая ведется по соответствующему земельному участку и (или) по объекту недвижимости,
находящемуся на соответствующем земельном участке.
Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе основных средств только
в случае осуществления соответствующих капитальных вложений.
Насаждения, исторически произрастающие на закрепленном за учреждением
земельном участке и не вовлеченный в экономический оборот, не учитываются в составе
непроизведенных активов, а отражаются на забалансовом счете в условных единицах.
3.2.8. Организация учета основных средств.
Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб.
включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей
на нужды учреждения (ф. 0504210). Учет объектов на забалансовом счете 21 ведется по
балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в личное
пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 и учитываются на
забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам) по балансовой стоимости.
Для аналитического учета основных средств применяются инвентарные карточки.
В инвентарной карточке отражаются все принадлежности и приспособления, составные части
объекта основных средств. В случае если составные части объекта основных средств имеют
индивидуальные заводские (серийные) номера, они подлежат отражению в инвентарной
карточке.
Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(ф. 0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств по
сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной

(балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их
достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию;
- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления
объектов основных средств.
Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств
дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035).
Объекты движимого имущества при поступлении в учреждение относятся к:
- особо ценному имуществу (ОЦДИ);
- иному движимому имуществу.
Порядок отнесения к особо ценному движимому определяется в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2008 г. № 911 и Распоряжением
Комитета по управлению городским имуществом от 13.08.2012 г. №1559-рз.
Виды особо ценного движимого имущества:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 500 тыс. рублей и
более.
- иное движимое имущество, без которого осуществление вида деятельности
учреждения
затруднено (основание - Распоряжение КУГИ СПб №3661-рз от 28.12.11. с
изменениями и дополнениями).
Особо ценное движимое имущество подлежит учету на счетах бухгалтерского учета
по аналитической группе 20 «Особо ценное движимое имущество учреждения».
Формирование балансовой стоимости ОЦДИ отражается на счете 0 106 20 000
«вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения».
Формирование балансовой стоимости иного движимого имущества отражается
на счете 0 106 30 000 «вложения в основные средства - иное движимое имущество.
Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании
приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается прекращение
эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления использования.
Приказом устанавливается срок консервации и необходимые мероприятия. После
осуществления предусмотренных приказом мероприятий комиссия по поступлению и
выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации объекта основных средств. В
Акте указываются наименование, инвентарный номер объекта, его первоначальная
(балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о причинах
консервации и сроке консервации. Акт утверждается руководителем учреждения.
Информация о консервации (расконсервация) объекта основных средств на срок более трех
месяцев вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по соответствующим
счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства").
Списание недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства),
а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением учредителем
либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, производится после
согласования с учредителем в соответствии с порядком, утвержденным собственником
имущества.
Списание объектов движимого имущества, приобретенного за счет средств от
приносящей доход деятельности, производится учреждением без согласования с
учредителем.
При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или
передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация, исчисленная
на дату переоценки, накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается
из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость
пересчитывается до переоцененной (справедливой) стоимости актива. При этом в

бухгалтерском учете накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки,
относится на уменьшение балансовой стоимости объекта по кредиту соответствующего
балансового счета учета основных средств. По дебету этого счета учета основных средств
отражается увеличение остаточной стоимости объекта основных средств на суммы дооценки
ее до справедливой стоимости].
При выявлении основных средств, не пригодных к эксплуатации, составляется
отдельная Инвентарная опись (ф. 0504087) таких основных средств с указанием причин
непригодности. Опись непригодных к эксплуатации основных средств составляется
дополнительно к основной Инвентарной описи (ф. 0504087), подтверждающей общее
наличие основных средств, закрепленных за соответствующим материально ответственным
лицом.

3.2.9. Амортизация
Начисление амортизации осуществляется линейным методом;
Порядок амортизации по объектам нематериальных активов:
– на объекты стоимостью до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется
в размере 100 % балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
– на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии
с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.
Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
При изменении срока полезного использования в связи с изменением
первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого
объекта основных средств, нематериальных активов, в том числе в результате проведенной
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, при
изменении срока права пользования активом, начиная с месяца, в котором был изменен срок
полезного использования, расчет годовой суммы амортизации производится учреждением
линейным способом исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату
изменения срока полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной
исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока
использования.
Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости
начисления амортизации.

3.3. Учет нематериальных активов
К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов,
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности
учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56 Инструкции
N 157н.
Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в Инвентарной
карточке учета основных средств.
Амортизация на объекты нематериальных активов начисляется ежемесячно,
линейным способом, с учетом предполагаемого срока их полезного использования.
В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных активов,
формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах

аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость
по нефинансовым активам.
Учет операций по выбытию и перемещению объектов нематериальных активов
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Учет операций по поступлению объектов нематериальных активов ведется:
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части
операций принятия к учету объектов нематериальных активов по сформированной
первоначальной стоимости, операций по увеличению первоначальной (балансовой)
стоимости нематериальных активов на сумму фактических затрат по их модернизации;
в Журнале по прочим операциям -по иным операциям поступления объектов
нематериальных активов.
Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не
относятся к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким
объектам (носителям) относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных
носителях (книги, брошюры), схемы, макеты.
Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе
материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам,
если при передаче учреждению нематериальных активов эти материальные носители
передавались с указанием стоимости.
Если материальные носители непосредственно связаны с созданием (приобретением)
нематериального актива, но у учреждения отсутствуют документы, подтверждающие их
стоимость, эти материальные носители отражаются за балансом на счете.
Срок полезного использования нематериального актива является период, в течении
которого предполагается использовать актив. Срок полезного использования
нематериальных активов определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
По нематериальным активам, по которым невозможно надежно установить срок
полезного использования, в целях определения амортизационных отчислений срок полезного
использования устанавливается 10 лет.
Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в
соответствии со сроками полезного использования.

3.4. Непроизведенные активы
К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в
установленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе
своей деятельности.
Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования, подлежат учету на счете 103.00 «Непроизведенные активы» по их
кадастровой стоимости на основании свидетельства, подтверждающего право пользования.
Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе нефинансовых
активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается в бухгалтерском учете
финансового года, в котором произошли указанные изменения, с отражением указанных
изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стоимость принятого к учету на счет 103 11 земельного участка должна быть отражена
на счете 210 06 «Расчеты с учредителем».
Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется в Инвентарной
карточке учета основных
средств.

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам непроизведенных
активов, сформированных на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, их
фактическому наличию составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам.
Учет операций по
выбытию и перемещению объектов непроизведенных активов ведется в Журнале
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. чет операций по поступлению
объектов непроизведенных активов ведется:
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части
операций по принятию к учету объектов непроизведенных активов по сформированной
первоначальной стоимости;
в Журнале по прочим операциям -по иным операциям поступления объектов
непроизведенных активов
Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного)
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитывать на
соответствующем счете аналитического учета 103 "Непроизведенные активы" на основании
документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их
кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельных участков, используемых
учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, корректировка отражается с
применением счета 0 401 10 180 "Прочие доходы":
- в случае увеличения балансовой стоимости - в положительном значении;
- в случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком "минус".

3.5. Материальные запасы
Материальные запасы - ценности в виде сырья, материалов, приобретенных
(созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности учреждения, (или) для
изготовления иных нефинансовых активов, а также готовой продукции, произведенной
учреждением и приобретенных для продажи товаров.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
стоимости с учетом расходов, связанных с их приобретением. При одновременном
приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с их
приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых
материалов.
Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по
основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на
основании первичных (сводных) учетных документов.
В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма
общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они
непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных запасов.
Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, определяется
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в
состояние, пригодное для использования.
Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбрана учреждением
самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной
информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.

В зависимости от характера материальных запасов, порядка их приобретения и
использования единицей материальных запасов может быть:
номенклатурный номер,
партия,
однородная группа и т.п.
Учетной единицей измерения количества спирта считать литр.
Учет материальных запасов ведется:
- по наименованиям: этиловый спирт, вата медицинская, марля, бинты, перевязочные, клеёнка
медицинская, пластикат медицинский, системы одноразовые, сильнодействующие
препараты, наркотические средства и т.д.
- по группам - прочие медикаменты.
Учет материальных запасов производится по фактической стоимости с учетом сумм налога
на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками в
рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым
законодательством РФ.
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору
дарения, также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества,
определяется с учетом сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов
и привидение их в состояние, пригодное для использования.
Материально ответственные лица ведут учет материальных ценностей в Книге учета
материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.
Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется
соответствии с Инструкцией по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий
медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения
(Приказ Минздрава СССР №747 от 02.06.1987).
Учет движения этилового спирта ведется в соответствии с приказом Минздрава
России № 378н от 17.06.2013г.
При выбытии материальные запасы оцениваются по:
средней фактической стоимости.
Применение одного из указанных способов определения стоимости материальных
запасов при выбытии по группе (виду) материальных запасов осуществляется в течение
финансового года непрерывно.
Определение средней фактической стоимости материальных запасов производится по
каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида)
запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней фактической
стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в
течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).
Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они
приобретены (созданы):
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
"5" - субсидии на иные цели;
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию, если иное не установлено
в настоящем разделе для материальных запасов определенной категории.
При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных
более чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0
106 00 ООО, переводится на тот код вида деятельности, по которому указанные материальные
запасы будут использоваться.
Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, наименованиям,
сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц.

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых
материальных активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой методом
рыночных цен.
Стоимость ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, приходуется по
стоимости равной 1 руб. за 1 кг.
Выдача материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги, карандашей,
ручек, стержней и т.п.), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (не
подлежащих предметно-количественному учету), запасных частей и хозяйственных
материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), на нужды учреждения, оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая
является основанием для их списания.

4. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг.
Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для формирования
себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов деятельности,
осуществляемых учреждением.
При оказании нескольких видов услуг расходы распределяются на прямые, накладные,
общехозяйственные. При формировании себестоимости услуги прямые затраты
непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой продукции,
выполнения работы, оказания услуги.
Учет затрат на производство готовой продукции, работ, услуг осуществляется
по следующим аналитическим группам синтетического счета Единого плана счетов:
60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»;
70 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»;
80 «Общехозяйственные расходы».
К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием
конкретного вида услуг, выполнением конкретного вида работ в рамках одного вида
деятельности:
-фактические затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги;
- фактические затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе оказания услуги;
- фактические затраты на формирование резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков, как в отношении работников, занятых в оказании услуги, так и в отношении иных
сотрудников, непосредственно не связанных с оказанием услуги;
- фактическая стоимость использованных материальных запасов, а также балансовая
стоимость введенных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 рублей
включительно;
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;
- расходы на амортизацию оборудования и затраты на ремонт основных средств и
иного имущества;
- расходы по страхованию имущества;
- коммунальные и эксплуатационные расходы;

-иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги.
Прямые расходы относятся в дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой
продукции, работ, услуг"
Списание прямых расходов на финансовый результат осуществляется 1 раз в год на 1
число месяца, следующего за отчетным годом.
К накладным расходам относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском
готовой продукции, оказанием услуг, выполнением работ, если они не могут быть соотнесены
с конкретным видом готовой продукции (услуг, работ), производимой (оказываемых,
выполняемых) в рамках одного вида деятельности.
К накладным расходам относятся:
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;
- расходы на амортизацию оборудования и затраты на ремонт основных средств и
иного имущества;
- расходы по страхованию имущества;
-расходы на приобретение специальных бланков и документов, прейскурантов,
канцелярских принадлежностей, периодических изданий и соответствующей литературы,
необходимых для целей производства и управления;
- расходы на командировки, связанные с производственной деятельностью;
-расходы на охрану труда и технику безопасности, включая затраты, связанные с
приобретением аптечек и медикаментов, средств наглядной агитации, по предупреждению
несчастных случаев и заболеваний, расходы на улучшение условий труда, обеспечение
санитарно-гигиенических и бытовых условий;
-прочие расходы, включая оплату услуг сторонних организаций.
Распределение накладных расходов производится пропорционально прямым
затратам по оплате труда по итогам за предыдущий год.
Распределение накладных расходов осуществляется по истечении финансового года
на 1 число месяца, следующего за отчетным годом.
Накладные расходы учитываются по дебету счета 0 109 70 000 "Накладные расходы
производства готовой продукции, работ, услуг", а при распределении списываются в дебет
счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг".
К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления, не
связанные непосредственно с производственным процессом (процессом оказания услуг,
выполнения работ):
- административно-управленческие расходы (в том числе стоимость использованных
в соответствующих целях материальных запасов, веденных в эксплуатацию основных средств
стоимостью до 10 000 рублей);
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, в том числе затраты на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не
принимают
непосредственного
участия в оказании
государственной
услуги
(административно-управленческий; административно-хозяйственный персонал);
-затраты на содержание административного здания;
- расходы на амортизацию и затраты на ремонт основных средств управленческого и
общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, юридических, аудиторских, консультационных
и тому подобных услуг;
- расходы на подготовку и переподготовку кадров административно-хозяйственного
персонала;
- транспортные расходы;
- расходы на услуги связи;
- иные виды расходов на общехозяйственные нужды.

Общехозяйственные
расходы
относятся
в
дебет
счета
0 109 80 000
"Общехозяйственные расходы".
По истечении финансового года общехозяйственные расходы, произведенные за
отчетный период, подлежат распределению на себестоимость готовой продукции, оказанных
работ, услуг (списываются в дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг") и в части не распределяемых расходов пропорционально прямым затратам по
оплате труда по итогам за предыдущий год.
Аналогичным способом производится распределение затрат по видам финансового
обеспечения.
К издержкам обращения относятся затраты, произведенные в результате реализации
товаров, в том числе в процессе их продвижения. Издержки обращения учитываются по
дебету счета 0 109 90 000 "Издержки обращения".
В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг" относятся расходы, которые связаны с оказанием государственных
(муниципальных) услуг (выполнением работ):
- расходы, которые прямо могут быть соотнесены с конкретным видом услуг (работ)
или направлением деятельности;
- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с процессом оказания
услуг, выполнения работ (общехозяйственные расходы).
Непроизводственные затраты (не связанные непосредственным образом с
производством) учитываются на счете 4 401 20 000
К непроизводственным затратам относится:
пени, штрафы;
иные непроизводственные расходы.
Затраты по услугам, осуществляемые за счет средств целевых субсидий (КФО=5),
учитываются на счете 5 401 20 000.
Отнесение фактической себестоимости оказанных учреждением услуг (выполненных
работ) в рамках исполнения государственного задания на уменьшение финансового
результата текущего финансового года отражается по дебету счета 0 401 10 100 "Доходы
экономического субъекта" (по виду доходов) и кредиту соответствующих счетов
аналитического учета счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"
(по видам расходов)
К расходам, которые сразу могут списываться в дебет счета 4 401 20 200 «Расходы
экономического субъекта», относятся расходы по содержанию недвижимого и особо ценного
движимого имущества:
- Коммунальные услуги (КОСГУ 223);
- работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225);
- прочие работы услуги (КОСГКУ 226);
- прочие расходы (КОСГУ 290).
Распределение расходов, относящихся к нескольким видам деятельности
(финансового обеспечения), для целей осуществления кассовых расходов и определения
себестоимости по видам деятельности (финансового обеспечения) производится
пропорционально доходам по конкретному виду деятельности;
Расходы, осуществленные за счет КФО "2", по оплате обязательств, принятых в рамках
КФО "4", и не планируемые к восстановлению, списываются в дебет счета 2 401 20 000
субсчет "Себестоимость государственных (муниципальных) услуг".
Учет расходов, связанных с оказанием услуг в рамках ОМС, осуществляется
раздельно.

5. Денежные средства

Учет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка
России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".
Наличные денежные расчеты с населением, юридическими и физическими лицами до
01 июля 2019г осуществляются с применением бланков строгой отчетности - квитанции
формы 0504510 (Утверждена Приказом 52н), с 01 июля 2019г - с применением контрольнокассовой техники.
Операции с безналичными денежными средствами осуществляются с использованием
лицевого счета № 0561017, с помощью терминалов, установленных в учреждении, на
основании договора с кредитной организацией.
Прием наличных денежных средств и безналичные расчеты осуществляются
администраторами:
в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 74»
- ул. Комсомола, д. 2, литера А;
и обособленных подразделения без прав филиалов и представительств по адресам:
Детское поликлиническое отделение № 55
ул. Зосимова, д.13, литера А;
Женская консультация № 43
Зубопротезное отделение

-

ул. Восстания, д.24, литера А;

ул. Интернациональная, д. 6, литера А;

По окончании рабочего дня или на следующий день выручка сдается бухгалтерукассиру в кассу по адресу - ул. Интернациональная, д. 6, литера А.
Ведение кассовых операций в учреждении, ответственность за соблюдением лимита
остатка наличных денежных средств в кассе учреждения возлагается на бухгалтера-кассира.
Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом
руководителя.
Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты работников
или через кассу учреждения.
Выдача наличных денежных средств на хозяйственные расходы производится
работникам, с которыми заключен договор о материальной ответственности.
Выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды производится в размере,
не превышающем 50 000 руб.
Аванс выдается по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного
заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается в
пределах сумм, определяемых целевым назначением:
- сотрудники, получившие наличные денежные средства под отчет на расходы, не
связанные с командировкой, обязаны не позднее 30 календарных дней от даты выдачи
(определяется по дате расходного кассового ордера) предъявить в бухгалтерию отчет об
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.
- сотрудники, получившие наличные денежные средства под отчет на
командировку, обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки
предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих
произведенные расходы, и произвести окончательный расчет по ним.
Наличные денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет при
отсутствии задолженности по ранее выданным суммам.
Порядок оформления служебных командировок (на территории РФ и за рубеж) и размер
возмещения расходов установлен положением о командировках (приложение № 11 к
учетной политике).
Возможна выдача денег под отчет в безналичном порядке путем перечисления со счета
на счет банковской карты сотрудника.

Ответственный за выдачу доверенностей на получение товарно-материальных ценностей
назначается отдельным приказом. В нем же устанавливаются сроки использования
доверенности и отчета по доверенностям.
Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой
отчетности назначаются отдельным приказом. В приказе устанавливается перечень
применяемых бланков строгой отчетности, а также перечень должностных лиц,
использующих бланки строгой отчетности.
Оплата услуг осуществляется с помощью:
- наличных денежных расчетов с населением, юридическими и физическими лицами с
применением бланков строгой отчетности - квитанции формы 0504510 (Утверждена
Приказом 52н) до 01.07.2019г., с 01.07.2019г.- только через кассовые аппараты.
- безналичных денежных расчетов с населением через терминалы, установленные
в учреждении, на основании договора с кредитной организацией.
Установлен разменный фонд у администраторов в размере 5000 руб.
Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на
основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов; по
движению наличных денежных средств (денежных документов) - на основании кассовых
документов, предусмотренных для оформления соответствующих операций с наличными
деньгами (денежными документами).
В соответствии с Указаниями Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, регистрация
приходных и расходных кассовых ордеров осуществляется с применением технических
средств.
Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом.
Сформированные на бумажных носителях в конце рабочего дня листы Кассовой книги
0310004 сброшюровываются с периодичностью (ежемесячно).
Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о
полной материальной ответственности, устанавливается отдельным приказом руководителя.
На период временного отсутствия материально-ответственного лица (отпуска, болезни
или иной причине), на которое возложена обязанность ведения кассовых операций, в
соответствии с приказом по учреждению осуществляется передача полномочий по ведению
кассовых операций назначенному материально-ответственному лицу и составляется акт
приема-передачи кассы.
Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости
приобретения. Стоимость денежных документов списывается после подтверждения факта их
использования.
Учреждение в рамках своей деятельности может получать от других юридических лиц,
а также от физических лиц денежные средства и имущество в качестве пожертвований.
Получение данных средств и имущества производится на основании договора
пожертвования с указанием в нем сумм денежных средств либо наименования имущества и
его стоимости, а также направлений использования пожертвования.
В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами,
находящимися в кассе учреждения, ежемесячно, а также в случаях, предусмотренных
правовыми актами, проводится ревизия кассы, которая оформляется Актом инвентаризации
наличных денежных средств.
Для проведения ревизии кассы, в том числе в отделениях учреждения, назначается
комиссия, которая составляет акт, утверждаемый руководителем учреждения.
Внезапные ревизии кассы в отделениях учреждения проводятся не реже, чем один раз
в квартал.

Плановые проверки в отделениях учреждения осуществляются в соответствии с
графиком утвержденным руководителем.
Справка о фактическом наличии денежных средств, хранящихся в кассе (с
покупюрной разбивкой) является дополнительным инструментом внутреннего контроля за
фактическим наличием денежных средств в кассе.
Справка составляется бухгалтером-кассиром:
- при проведении инвентаризаций и внезапных ревизий кассы.
Оформленные справки подшиваются кассиром в отдельное Дело (папку).
Списание недостач (оприходование излишков) наличных денежных средств
(денежных документов), выявленных при проведении инвентаризации (внезапной ревизии)
кассы, а также исправление ошибок в части применения вида финансового обеспечения и
аналитического кода выплаты (поступления), допущенных при осуществлении операций с
наличными деньгами, отражается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833),
заверенной подписями кассира и главного бухгалтера.
Операции с применением (дебетовых) банковских карт, при условии перечисления
зачисления) денежных средств не в один операционный день, производится с применением
счета 201.03 «Денежные средства в пути».
Учет операций по счетам 20101, 20103 ведется в Журнале операций с безналичными
денежными средствами.
Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 20134 "Касса"
ведется в Журнале операций по счету "Касса" на основании документов, прилагаемых к
отчетам кассира.
Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке учета
средств и расчетов.
Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по прочим операциям на
основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

6. Учет доходов и расходов
В составе доходов учреждения учитываются, начисленные учреждением в момент
возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений,
а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству
Российской Федерации, на него функций, а также поступивших от плательщиков
предварительных оплат:
 за медицинские услуги
Методом признания доходов и расходов считается метод начисления.
Датой получения дохода признается:
- дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемая в
соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ;
- дата получения внереализационных доходов, определяемая в соответствии с п. 4 ст. 271
НК РФ;
Учет исполнения плановых заданий доходов и расходов по бюджетным средствам,
средствам по обязательному медицинскому страхованию, целевым средствам и средствам,
полученным от предпринимательской деятельности, осуществляется раздельно с
составлением единого баланса по разным источникам финансирования с применением
«Бюджетной классификации РФ». Результат исполнения плановых заданий по каждому виду
деятельности определяется по окончании финансового года списанием в уменьшение дохода
отчетного периода суммы соответствующих расходов.
Начисление субсидий производится в зависимости от их вида:

– субсидии на государственное задание, субсидии на иные цели учитываются
через доходы будущих периодов (Дт 205.00 Кт 401.40). Признать доходы (Дт 401.40 Кт
401.10) можно только по мере выполнения задания.
Начисление доходов по средствам ОМС производится по дате реализации
выполненных работ, оказанных услуг.
Начисление иных доходов производится по дате:
а) подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ,
услуг) для доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
б) поступления денежных средств на казначейский счет (в кассу) учреждения для
доходов в виде безвозмездно полученных денежных средств;
в) осуществления расчетов по сданному в аренду имуществу–последний день
месяца.
Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках, разрешенных уставом
учреждения видов деятельности отражается на основании:
актов приема-сдачи выполненных работ;
актов оказания услуг;
товарно-транспортных накладных;
иных первичных учетных документов
Целевые средства, полученные учреждением, осуществляющим медицинскую
деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских
услуг застрахованным лицам от страховых организаций, осуществляющих обязательное
медицинское страхование этих лиц, не являются налогооблагаемыми доходами (пп. 2 п.2
ст.149 НК РФ).
Движение средств, полученных от приносящей доходы деятельности, ведется на
основании первичных документов, согласно которых отражены операции на лицевом счете
администратора (выписка по лицевому счету учреждения), аналитический учет в разрезе
поступлений ведется на забалансовых счетах 17 и 18.
Все законно полученные в рамках деятельности с средствами любых бюджетных
субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход
деятельность".
В аналогичном порядке подлежат отражению доходы, полученные в рамках
деятельности с иными целевыми средствами, если иное не предусмотрено стороной,
предоставляющей целевые средства.
К таким доходам относятся:
- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданскоправового договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 7;
- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма
поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида
деятельности 3;
- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов,
учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 7;
- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающиеся в распоряжении
учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по
разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывающиеся в рамках видов
деятельности 2, 4, 5, 7;
- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывающиеся в рамках видов
деятельности 2, 4, 5, 7.

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества
отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания".
В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов"
учитываются:
- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ,
услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;
- доходы по операциям реализации имущества, в случае, если договором
предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект после
завершения расчетов;
- доходы по арендным платежам;
- иные виды доходов.
Средства, полученные от выполнения (оказания) работ (услуг), реализации готовой
продукции и покупных товаров, доходов от аренды используются учреждением для своих
целей.
Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов
(поступлений) по:
плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов;
договорам и иным основаниям возникновения обязательств,
в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с
дебиторами по доходам. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций
расчетов с дебиторами по доходам.
Для определения финансового результата деятельности бюджетного учреждения за
текущий финансовый год применяются счета аналитического учета в соответствии с
объектом учета и экономическим содержанием хозяйственной операции (в 24 -26 разрядах
номера счета Рабочего плана счетов отражается соответствующий аналитический код вида
поступлений, выбытий объекта учета (по кодам классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ):
040110000 "Доходы текущего финансового года";
040120000 "Расходы текущего финансового года".
Для учета финансового результата учреждения прошлых отчетных периодов
Учреждением применяется счет 40130 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов".
6.1. Расчеты по ущербу и иным доходам
В Учреждении на счете 209 00 учитываются:
расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за
неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск;
расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащих возмещению
контрагентами в случае расторжения, в том числе по решению суда, государственных
(муниципальных) договоров (контрактов), иных договоров (соглашений), по которым ранее
учреждением были произведены оплаты;
расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной
(не удержанной из заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний;
расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде
компенсации расходов, связанные судопроизводством (оплата судебных издержек);

расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе
хозяйственной деятельности учреждения, не отраженные на счетах расчетов 20500 "Расчеты
по доходам".
При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, следует
исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день
обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма
денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов.
Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход
деятельность.
Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме
отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому
осуществлялся их учет.
Документом-основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) являются
договоры, счета-фактуры, транспортные накладные, платежные документы, акты,
сертификаты, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона No 402-ФЗ.
Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в
целях обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма,
отражаются как начисление дохода по дебету счета 0 209 30 000 в корреспонденции со счетом
0 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг".
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе
лиц, ответственных за возмещение причиненного ущерба (виновных лиц), виду имущества, и
(или) сумм ущерба, в том числе по выявленным хищениям, недостачам.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с
дебиторами по доходам.
6.2. Расчеты с прочими дебиторами
В Учреждении на счете 210 05 учитываются:
обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе,
обеспечений исполнения контракта (договора),
иных залоговых платежей,
задатков.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе:
контрагентов;
договоров и иных оснований возникновения обязательств,
по видам формируемых расчетов и суммам их задолженности.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по прочим операциям.
6.3. Аренда
При отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной
жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении
(предоставлении)во временное владение и пользование или во временное пользование
материальных ценностей по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
безвозмездного пользования (далее -объекты учета аренды), а также при раскрытии в
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об указанных объектах бухгалтерского
учета применяется Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г № 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда".
В целях применения с 1 января 2018 года СГС «Аренда» Учреждением установлены
следующие положения, регулирующие порядок учета объектов аренды:

–применяемые способы амортизации относительно групп объектов учета аренды;
Установить в Учреждении единый метод начисления амортизации по всем объектам
аренды - линейный.
–особенности применения первичных (сводных) учетных документов при отражении
операций по объектам учета аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценок в
бухгалтерском учете, при досрочном расторжении договоров пользования, реклассификации
объектов учета аренды;
При отражении операций по объектам учета аренды использовать следующие
первичные (сводные) учетные документы:
Протокол заседания постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
нефинансовых активов;
Акт об оказании услуг;
Счет-фактура;
Акт сверки взаиморасчетов;
Бухгалтерская справка (ф.0504833).
–порядок проведения инвентаризации объектов учета аренды, принимаемый с учетом
положений Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н
При проведении инвентаризации объектов учета аренды, подлежат инвентаризации
следующие объекты:
Основные средства (101);
Имущество на забалансовых счетах учета (01, 25, 26);
Взаиморасчеты с арендаторами (арендодателями).
Определяются сроки полезного использования объектов аренды, а также суммы
обязательств по уплате арендных платежей за оставшиеся сроки полезного использования
объекта. Данные показатели фиксируются в Протоколе заседания постоянно действующей
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Классификация объектов учета аренды для целей бухгалтерского учета относится к
сфере профессионального суждения бухгалтера.
Пример
Профессиональное суждение бухгалтера
«___» _________________ 20__ г.
1.Договор № __ от « __» _______________ 20__ г. ____________________________
под действие СГС «Аренда» .
2.Договор № __ от « __» _______________ 20__ г. относится к ________________________
аренде.
Возникающие объекты бухгалтерского учета подлежат отражению на счетах бухгалтерского
учета по правилам учета объектов ______________________________________________
аренды:
у арендатора -согласно пунктам 20, 21 СГС "Аренда";
у арендодателя -согласно пунктам 24, 25 СГС "Аренда".
6.4. Расчеты по выплатам
6.4.1. 20600 «Расчеты по выданным авансам»
На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с
условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме
авансов, выданных подотчетным лицам).
Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в разрезе:
контрагентов;
договоров и иных оснований возникновения обязательств,

по соответствующим им суммам выданных авансов в Карточке учета средств и
расчетов либо в Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по расчетам с поставщиками
и подрядчиками.
6.4.2. 20800 «Расчеты с подотчетными лицами»
Наличные денежные средства под отчет выдаются на хозяйственно-операционные
нужды материально ответственным лицам, в соответствии с Приложением № 5 «Список
материально-ответственных лиц».
Денежные средства под отчет выдаются на основании письменного заявления
подотчетного лица с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается.
Выдача денежных средств под отчет осуществляется по расходному кассовому ордеру.
Денежные средства выдаются в пределах сумм, определяемых целевым назначением.
Подотчетные лица, получившие наличные денежные средства под отчет на расходы, не
связанные с командировкой, обязаны не позднее 10 рабочих дней с даты их выдачи
предъявить в учреждение Авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести
окончательный расчет по ним.
Выдача наличных денежных средств под отчет производится при условии
предоставления подотчетным лицом полного отчета по ранее выданному ему авансу, за
исключением случаев нахождения у подотчетного лица проездных документов.
Денежные средства под отчет на командировочные расходы могут выдаваться как
наличным, так и безналичным способом. Подотчетные лица, получившие денежные средства
под отчет на командировку, обязаны не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из
командировки предъявить в бухгалтерию Авансовый отчет с приложением оправдательных
документов. Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу
неиспользованного аванса служит Авансовый отчет, утвержденный руководителем
учреждения.
В исключительных случаях срок предоставления Авансового отчета может быть
продлен на основании служебной записки работника, согласованной руководителем
учреждения, с указанием причин.
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам
с подотчетными лицами в разрезе:
подотчетных лиц;
документов расчетов (Авансовых отчетов).
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами применяется для операций с
подотчетными лицами учреждения (по движению денежных средств, принятию
подтверждающих документами расходов подотчетного лица).
Записи в Журнал операций с подотчетными лицами отражаются на основании
утвержденных руководителем учреждения Авансовых отчетов, первичных учетных
документов, подтверждающих получение (возврат) подотчетным лицом денежных средств,
иных документов, оформляющих операции по указанным расчетам.
В Главную книгу переносятся обороты по операциям, отраженным в Журнале
операций расчетов с подотчетными лицами, за исключением операций по выдаче и возврату
подотчетных сумм, которые отражаются в Журнале операций по счету "Касса".
Отражение операций по проверенным и принятым к учету Авансовым отчетам
осуществляется в Журнале расчетов с подотчетными лицами ежемесячно.
6.4.3. 30200 «Расчеты по принятым обязательствам»
Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательствам перед:
физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы,

пособиям,
иным выплатам, в том числе социальным,
выплатам перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках исполнения
организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств,
государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости государственной
(муниципальной) собственности,
за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы,
по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений.
Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и
расчетов либо в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе
кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника
договора в отношении которого принимаются обязательства).
Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам
ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале по прочим операциям в разрезе:
контрагентов.
Отражение операций по счету осуществляется по обязательствам за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы -в Журнале операций по
расчетам с поставщиками и подрядчиками.
6.4.4. Учет расчетов по оплате труда
Операции по начислению заработной платы производятся согласно «Положения об
оплате труда " и штатному расписанию, утвержденному приказом учреждения.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, заработная плата работника рассчитывается исходя из
фактически отработанного времени.
Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени утверждается
отдельным приказом.
6.4.5. Списание дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская и кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек,
списывается на финансовый результат учреждения по истечении трех лет на основании
данных проведенной инвентаризации.
Списанная с балансового учета задолженность отражается на забалансовых счетах:
- 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" - в течение срока возможного
возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания задолженности, в том
числе в случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в
указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных
средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противоречащим
законодательству РФ способом;
- 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" - в течение срока исковой
давности (три года).
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается c баланса по
результатам проведения инвентаризации. Основанием для списания являются:

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089);
- документы, являющиеся основанием для списания дебиторской задолженности (акты
о ликвидации учреждения).
Кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами, списывается с баланса
по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:
- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
- объяснительная записка о причине образования задолженности;
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089);
- документы, являющиеся основанием для списания кредиторской задолженности
(решения, постановления судебных органов, иные документы).
В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых
лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов
бюджетов, в разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые
отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных
частей кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам
отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных
расходов согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов
бюджетов.
6.4.6. 30400 «Прочие расчеты с кредиторами»
Учет прочих расчетов с кредиторами осуществляется на счете, содержащем
соответствующие аналитические коды вида синтетического счета объекта учета, в разрезе:
1 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение»: контрагентов;
2 "Расчеты с депонентами»: контрагентов;
3 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»: контрагентов;
4 "Внутриведомственные расчеты»: контрагентов;
6 "Расчеты с прочими кредиторами»: контрагентов
Отражение операций по переводу активов (обязательств) с использованием счета
0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами":
- с одного вида финансового обеспечения (деятельности) на другой - в порядке,
приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798;
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по
одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с
последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от
04.09.2012 № 02-06-10/3517;
- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах
Минфина России от 30.10.2012 № 02-06-10/4554, от 25.03.2013 № 02-06-07/9374.
- по принятию к учету нефинансовых и финансовых активов, расчетов по
обязательствам, финансового результата по передаточному акту (разделительному балансу)
при реорганизации. (Основание: п. 281 Инструкции № 157н).
6.4.7. Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов –это доходы, начисленные (полученные) в отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.

К числу доходов будущих периодов учреждения (401 40 "Доходы будущих
периодов"), согласно п. 301 Инструкции № 157н относятся:
доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ,
услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;
доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам;
по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах,
следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность;
по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;
по договору аренды (имущественного найма);
по договору безвозмездного пользования;
иные аналогичные доходы.
Организация аналитического учета доходов будущих периодов осуществляется:
по видам доходов (поступлений), предусмотренных сметой (планом финансовохозяйственной деятельности) учреждения;
в разрезе договоров, соглашений.
Доходы признаются:
в том отчетном (налоговом) периоде, которому они относятся независимо от факта
их оплаты (метод начисления);
по факту поступления денежных средств.
Дополнительные требования к аналитическому учету доходов будущих периодов:
Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту
счета 0 401 10 121 и признаются - равномерно (ежемесячно) на протяжении срока
пользования объектом;
6.4.8. Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов
-учет сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном периоде, но относящихся
к будущим отчетным периодам.
Так как учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов,
отражаются расходы, связанные:
со страхованием имущества, гражданской ответственности;
добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения;
приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в
течение нескольких отчетных периодов;
неравномерно производимым ремонтом основных средств;
по договору аренды (имущественного найма);
по договору безвозмездного пользования;
иными аналогичными расходами.
Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов
и подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту
счета) в следующем порядке:
равномерно (ежемесячно, ежеквартально);
пропорционально объему продукции (работ, услуг), в течение периода, к которому
они относятся.

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат),
предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, по
государственным (муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям.
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется в разрезе:
Расходов будущих периодов;
Договоров и иных оснований возникновения обязательств;
Номенклатуры.
6.4.9. Порядок формирования резервов
Информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного
включения расходов на финансовый результат учреждения, по обязательствам,
неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в том числе предстоящей оплаты
отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск,
в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование
сотрудника (служащего) учреждения, отражается как резервы предстоящих расходов и
учитывается на счете 401 60 «Резервы предстоящих расходов».
Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых
этот резерв был изначально создан.
Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих
расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
Виды формируемых резервов Учреждением:
на оплату отпусков;
гарантийного ремонта или обслуживания;
по сомнительным долгам;
резервы по оплате крупных штрафных санкций;
по предстоящим затратам, связанным с реструктуризацией учреждения и/или его
хозяйственной деятельности;
иные обязательства, неопределенные по величине и (или) времени исполнения.
Порядок формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время:
Детализация счета 0 401 60 000 осуществляется учреждением в следующем порядке:
0 401 60 000 -формирование резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время;
0 401 60 211 -по выплатам работникам;
0 401 60 213 -по страховым взносам.
Порядок отражения в учете информации о сформированных резервах предстоящих
расходов в сумме отложенных обязательств осуществляется в соответствии с Письмом
Минфина РФ от 20.05.2015 №02-07-07/28998.

7. Событие после отчетной даты
Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или может
оказать существенное 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.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера
для организации. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и

аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания
годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке
Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны
событиями после отчетной даты:
1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия, в которых организация вела свою деятельность:
объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по
состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура
банкротства;
произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой
свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по
состоянию на отчетную дату;
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 бухгалтерском учете или
нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к
искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период.
2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных
условиях, в которых организация вела свою деятельность:
принятие решения о реорганизации организации;
реконструкция или планируемая реконструкция;
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и
финансовых вложений;
пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате
которой уничтожена значительная часть активов организации;
прекращение существенной части основной деятельности организации, если это
нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело
место после отчетной даты;
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты;
действия органов государственной власти.
Порядок отражения в учете событий после отчетной даты:
–лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной
даты (главный бухгалтер учреждения);
–события, будут отражены на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31
декабря, несмотря на то, что они произошли позднее этой даты, но до даты представления
отчетных форм учредителю;
–события, подлежат отражению в текстовой части пояснительной записки (ф.
0503760);
–дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы,
отражающие события после отчетной даты (до 15 января года следующего за отчетным);
– существенность события после отчетной даты определяется исходя из величины и
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном
случае. Выбор осуществляется главным бухгалтером по согласованию с руководителем.
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода,
следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму,
отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода согласно настоящему пункту.
Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке
делается запись об этом событии.

8. Финансовый результат
Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 401 10 131
производится:
- юридическим лицам - на дату подписания акта выполненных работ (оказанных услуг);
- физическим лицам - на дату подписания приложения к договору на оказание платных
медицинских услуг (при условии, если дата оплаты совпадает с датой подписания) или на
дату сдачи работы по заказ-наряду;
Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на счете 7 401
10 132 производится:
- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно.
В состав доходов от приносящей доход деятельности от сумм принудительного
изъятия (штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба) входят:
- поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая
штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, суммы таких доходов отражаются
кредиту счета 0 401 10 141;
- поступления от штрафных санкций по долговым обязательствам, суммы таких доходов
отражаются кредиту счета 0 401 10 142;
- поступления от страховых возмещений, суммы таких доходов отражаются кредиту счета 0
401 10 143;
- поступления от возмещений ущерба имуществу в соответствии с законодательством РФ,
суммы таких доходов отражаются кредиту счета 0 401 10 144;
- поступления от процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм
принудительного изъятия, суммы таких доходов отражаются кредиту счета 0 401 10 145.
Начисление указанных доходов отражается в учете на дату признания поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени).
На счете 2 401 10 172 "Доходы от операций с активами" учитываются:
- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых активов и финансовых активов,
в том числе активов, приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам
вида деятельности "4", "5"), за счет средств ОМС (по коду вида деятельности "7");
- суммы ущерба имуществу и доходы от возмещения ущерба;
- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и
остающихся в распоряжении учреждения;
- другие аналогичные доходы.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату реализации
активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей
восстановительной стоимости материальных ценностей на дату обнаружения ущерба,
хищений имущества в соответствии с п. 220 Инструкции № 157н (Основание п. п. 220, 295
Инструкции №157н).

9. Санкционирование расходов
Счета предназначены для ведения учета учреждениями, финансовыми органами
показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, прогнозных
показателей по доходам бюджета, сумм утвержденных плановых показателей доходов и
расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-хозяйственной

деятельности учреждения), показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам)
(далее - сметные (плановые, прогнозные) назначения соответственно по доходам
(поступлениям), расходам (выплатам)), а также принятых учреждениями обязательств
(денежных обязательств) на текущий (очередной, первый год, следующий за очередным,
второй год, следующий за очередным) финансовый год.
Объекты учета раздела "Санкционирование расходов экономического субъекта"
учитываются по аналитическим группам синтетического счета объектов учета, формируемых
по финансовым периодам:
- 10 "Санкционирование по текущему финансовому году";
- 20 "Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным
финансовым годом)";
- 30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом,
следующим за очередным)";
- 40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным";
- 90 "Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового периода)".
Группировка принятых учреждением обязательств осуществляется в разрезе счетов,
содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического счета, и
соответствующих аналитических кодов вида синтетического счета.
Счет 0 504 00 000 "Сметные (плановые) назначения" предназначен для учета
учреждениями сумм утвержденных на соответствующий финансовый год сметных
(плановых) назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам), сумм внесенных
изменений в показатели сметных (плановых, прогнозных) назначений, утвержденных в
установленном порядке, а также администраторами доходов бюджетов данных по
прогнозным (плановым) показателям доходов бюджетов на соответствующий финансовый
год (их изменениям).
Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на основании
следующих документов, подтверждающих их принятие:
N
Документ, на основании которого
Документ, подтверждающий
возникает обязательство
возникновение денежного обязательства
п
/п
1
Контракт (договор) на поставку
Акт выполненных работ
.
товаров, выполнение работ, оказание
Акт об оказании услуг
услуг
Акт приема-передачи
Контракт (в случае осуществления
авансовых платежей в соответствии с
условиями контракта, внесение арендной
платы)
Справка-расчет или иной документ,
являющийся основанием для оплаты
неустойки
Счет
Счет-фактура
Товарная
накладная
(унифицированная форма N ТОРГ-12) (ф.
0330212)
Универсальный
передаточный
документ
2
Приказ об утверждении Штатного
Записка-расчет
об
исчислении
.
расписания с расчетом годового фонда среднего заработка при предоставлении
оплаты труда
отпуска, увольнении и других случаях (ф.

.

.

.

3
Исполнительный
документ
(исполнительный лист, судебный приказ)

4
Решение налогового органа о
взыскании налога, сбора, пеней и
штрафов
5
Документ, не определенный выше,
в соответствии с которым возникает
обязательство:
- закон,
иной
нормативный
правовой акт, в соответствии с которыми
возникают
обязательства
перед
международными
организациям,
обязательства по уплате взносов,
безвозмездных перечислений субъектам
международного
права,
а
также
обязательства по уплате платежей в
бюджет (не требующие заключения
договора);
- договор, расчет по которому
осуществляется наличными деньгами;
- договор на оказание услуг,
выполнение работ, заключенный с
физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем.

0504425)
Расчетно-платежная ведомость (ф.
0504401)
Расчетная ведомость (ф. 0504402)
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
График выплат по исполнительному
документу, предусматривающему выплаты
периодического характера
Исполнительный документ
Справка-расчет
Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Решение налогового органа
Справка-расчет
Авансовый отчет (ф. 0504505)
Акт выполненных работ
Акт приема-передачи
Акт об оказании услуг
Договор
на
оказание
услуг,
выполнение
работ,
заключенный
с
физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем
Заявление на выдачу денежных
средств под отчет
Заявление физического лица
Квитанция
Приказ
о
направлении
в
командировку, с прилагаемым расчетом
командировочных сумм
Служебная записка
Справка-расчет
Счет
Счет-фактура
Товарная
накладная
(унифицированная
форма
N ТОРГ-12)
(ф.0330212)
Универсальный
передаточный
документ
Чек

Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих
документов:
Обязательства, отражаемые на счете
Документы-основания для отражения
0 502 07 000 "Принимаемые
операций
обязательства"
Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Извещение о проведении конкурса,
Обязательства, возникающие при торгов,
запроса
котировок,
запроса
объявлении
о
начале
конкурентной предложений

процедуры
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(кредит счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие при
заключении контракта по результатам
проведения
конкурентной
процедуры
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(дебет счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие в случае
отказа победителя конкурентной процедуры
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) от заключения контракта либо
в случаях, когда конкурентная процедура
признана несостоявшейся (кредит счета 0 502
07 00 методом "Красное сторно")

Приглашения принять участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Государственный (муниципальный)
контракт, договор

Протокол
комиссии
осуществлению закупок

по

Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных
ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах
санкционирования в разрезе кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов
КОСГУ) согласно той детализации доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе
по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) плановых
назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, финансового
обеспечения).
Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения
обязательств:
- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который
производится начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);
- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с
юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров;
- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных
услуг);
- 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 карточек, 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 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;

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной
(максимальной) цены контракта. (Основание: п. п. 308, 318 Инструкции № 157н).
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,
на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);
- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных
ценностей отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с
условиями договора. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты,
предусмотренные п. 7 Инструкции № 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 карточек, 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 №157н).

10. Учет на забалансовых счетах
На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у
учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на
забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов,
учитываемых на балансе.
На забалансовых счетах учреждение учитывает следующие виды имущества:
Код
Наименование счета
Регистр
Разрез аналитического учета
счета
аналитического учета
01
«Имущество,
Карточка
В разрезе арендодателей и (или)
полученное в
количественнособственников
пользование»
суммового учета
(балансодержателей) имущества
материальных
по каждому объекту
ценностей
нефинансовых активов и под
(ф.0504041)
инвентарным (учетным) номером,
присвоенным объекту
балансодержателем
(собственником), указанным в акте

02

Материальные
ценности, принятые
на хранение"

03

"Бланки строгой
отчетности"

04

"Задолженность
неплатежеспособных
дебиторов"

05

"Материальные
ценности, оплаченные
по централизованному
снабжению"

10

"Обеспечение
исполнения
обязательств"

17

"Поступления
денежных средств"

Карточка учета
материальных
ценностей
(ф.0504041)
Книга по учету
бланков строгой
отчетности
(ф.0504045
Карточка учета
средств
неплатежеспособных
дебиторов"

Книга учета
материальных
ценностей,
оплаченных в
централизованном
порядке (ф.0504055)
Многографная
карточка (ф.0504054)

Многографная
карточка(ф.0504054)
и (или) в Карточка
учета средств и
расчетов (ф.0504051)

приема-передачи (ином
документе).
В разрезе владельцев (заказчиков),
по видам, сортам и местам
хранения (нахождения).
По каждому виду бланков строгой
отчетности в разрезе
ответственных за их хранение и
(или) выдачу лиц и мест хранения
В разрезе видов поступлений
(выплат), ф.0504051) по которым
на балансе учреждения
учитывалась задолженность
дебиторов, по дебиторам
(должникам), с указанием его
полного наименования, а также
иных реквизитов, необходимых
для определения задолженности
(дебитора) в целях возможного ее
взыскания.
По каждому учреждению
(грузополучателю), виду
материальных ценностей.

В разрезе обязательств по видам
имущества (обеспечения), его
количеству, местам его хранения, а
также обязательствам, в
обеспечение которых они
поступили.
В разрезе счетов (лицевых счетов)
учреждения и по видам выплат
средств бюджета или видам
поступлений. Счет открывается к
счетам 020100000 "Денежные
средства учреждения", 021003000
"Расчеты с финансовым органом
по наличным денежным
средствам" и предназначен для
аналитического учета поступлений
денежных средств (возврата
указанных поступлений) на
банковские счета субъекта учета,
на лицевой счет, открытый ему
органом Федерального
казначейства (финансовым
органом), на счет операций с
наличными денежными

18

"Выбытия денежных
средств"

21

"Основные средства в
эксплуатации"

22

24

25

26

Многографная
карточка (ф.0504054)
и (или) Карточка
учета средств и
расчетов (ф.0504051)

Карточка
количественносуммового учета
материальных
ценностей
(ф.0504041)
"Материальные
Карточка
ценности, полученные количественнопо централизованному суммового учета
снабжению"
материальных
ценностей
(ф.0504041)
"Имущество,
Карточка
переданное в
количественнодоверительное
суммового учета
управление"
материальных
ценностей
(ф.0504041)
"Имущество,
Карточка
переданное в
количественновозмездное
суммового учета
пользование (аренду)" материальных
ценностей
(ф.0504041)
"Имущество,
Карточка
переданное в
количественнобезвозмездное
суммового учета
пользование"
материальных
ценностей
(ф.0504041)

средствами, а также в кассу
субъекта учета.
В разрезе счетов (лицевых счетов)
учреждения и по видам выплат.
Счет открывается к счетам
020100000 "Денежные средства
учреждения", 021003000 "Расчеты
с финансовым органом по
наличным денежным средствам", и
предназначен для аналитического
учета выплат денежных средств
(восстановлений выплат) с
банковских счетов субъекта учета,
с лицевого счета, открытого ему
органом Федерального
казначейства (финансовым
органом), со счета операций с
наличными денежными
средствами, а также из кассы
субъекта учета.
В разрезе объекта НФА и места
хранения

В разрезе контрагентов, объекта
НФА и места хранения

В разрезе управляющих
имуществом, мест их нахождения
по видам имущества в структуре
групп, его количества и стоимости.
В разрезе арендаторов
(пользователей) имущества, мест
его нахождения, по видам
имущества в структуре групп, его
количеству и стоимости.
В разрезе пользователей
имущества, мест его нахождения,
по видам имущества в структуре
групп, его количеству и
стоимости.

27

«Материальные
ценности, выданные в
личное пользование
работникам
(сотрудникам)»

Карточка
количественносуммового учета
материальных
ценностей
(ф.0504041)

В разрезе пользователей
имущества, мест его нахождения,
по видам имущества, его
количеству и стоимости.

Материальные ценности, принятые на хранение
Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении
которых комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность
(неэффективность) получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в
отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод
(извлечение полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете
02.1"Основные средствана хранении" до дальнейшего определения функционального
назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или
списания) в условной оценке один объект, один рубль.
Аналитический учет по данным объектам ведется в разрезе:
Контрагент
–Учреждение (ГБУЗ СО «СКВД»);
Основное средство;
Центр материальной ответственности.
Бланки строгой отчетности
Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности
учреждения бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним,
аттестатов, свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности) на
забалансовом счете 03 осуществляется:
в условной оценке один бланк, один рубль.
Порядок списания задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с
забалансового учета
Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с
забалансового учета производится на основании инвентаризации кредиторской
задолженности, оформляется инвентаризационной описью расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (код ф. 0504089). На основании
принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (ф.
0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по списанию задолженности
учреждения, невостребованной кредиторами, с забалансового учета 20 «Списанная
задолженность, невостребованная кредиторами».
Принятие к учету объектов основных средств в эксплуатацию
Учет объектов основных средств стоимостью выданных в эксплуатацию, ведется
раздельно по материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21:
по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта;
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
Аналитический учет по счету 22 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению» ведется в следующем порядке:
22.1 «ОС, полученные по централизованному снабжению»;
22.2 «МЗ, полученные по централизованному снабжению».

Порядок ведения учета материальных ценностей, выданных в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам),
учитываются в учреждении на счете 27, в соответствии с Приказом 157н (с изменениями и
дополнениями), в целях обеспечения контроля за их сохранностью, целевым
использованием и движением.
На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)» учитывать активы, числящиеся до выдачи или на текущий момент на счетах
учета:
105 «Материальные запасы» (обязательно);
Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)» ведется в разрезе:
пользователь имущества (сотрудник);
место нахождения имущества;
вид имущества;
Основанием для списания имущества со счета 27 «Материальные ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» является:
физический (моральный) износ;
непригодность к эксплуатации (на основании решения комиссии по выбытию
активов).

11. Изменение учетной политики.
Эта учетная политика применяется с момента утверждения последовательно из
года в год.
Изменение учетной политики может производиться в случаях:
- изменение Законодательства Российской Федерации или нормативных актов
органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского и налогового
учета;
- существенного изменения условий ее деятельности (п. 4 ст. 6 Закона «О
бухгалтерском учете»; ст. 313 НК РФ).
Главный врач:
М.Н.

Сергеев

Приложение № 1.1.
к Приказу от 05.09.2018 № 90-п

Учетная политика СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74"
для целей налогового учета.
I. 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 1C: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения»
Модуль - заработная плата, Модуль - Кадры» (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.
5.Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением
ежеквартально. (Основание: ст. 314 НК РФ)
6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на заместителя
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)
8. Налоговый учет ведется только по одному виду финансового обеспечения
деятельности - "2" - приносящая доход деятельность. В целях налогового учета - выбранный
метод признания доходов является метод начисления.
9. В учреждении созданы обособленные подразделения, расположенные по адресу:
Взрослое поликлиническое учреждение
Детское поликлиническое отделение № 55
Женская консультация № 43,
Отделение скорой медицинской помощи

-

ул. Комсомола, д.2, литера А
ул. Зосимова, д.13, литера А;
ул. Восстания, д.24, литера А;

Зубопротезное отделение

-

ул. Интернациональная, д. 6, литера А;

не выделенные на отдельный баланс и не наделённые полномочиями по начислению выплат
и вознаграждений в пользу физических лиц.
Учетная политика для целей налогообложения, принятая учреждением, является
обязательной для обособленных подразделений. (Основание: п. 12 ст. 167 PIK РФ).

II. Методическая часть
1. Налог на прибыль организаций
2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
4. Страховые' взносы
5. Земельный налог
6. Транспортный налог
7. Налог на имущество организаций

1. Налог на прибыль организаций
1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. (Основание: ст.
ст. 271, 272 НК РФ)
1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета,
разработанных учреждением.
1.3. Расходы на производство и реализацию, подразделяются на прямые и косвенные.
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 п п. 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.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ,
осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ)
1.4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на
уменьшение дохода. (Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 PIK РФ)
1.5. 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: н. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ)
1.6. 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 № 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)
1.7. Амортизация начисляется линейным методом (ст. 259НК):

Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого имущества определяется, как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определённой для данного объекта (ст.
259.1 НК).
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества
определяется по формуле:
1
K = × 100%
n
,
где К - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной)
стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества,
выраженный в месяцах
Амортизацию начинают начислять с 1-го числа месяца, который следует за
месяцем введения основного средства в эксплуатацию.
Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого
имущества.(Основание: п п. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)
1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по
основным нормам амортизации без применения повышающих и понижающих
коэффициентов.(Основание: ст. 259.3 НК РФ)
1.9. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется.
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)
1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими
собственниками. (Основание: п. 7 ст. 258 Р1К РФ)
1.11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения
увеличение срока полезного использования не производится. (Основание: н. 1 ст. 258 НК РФ).
1.12. 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)
1.13. Сырьё и материалы отражаются в учёте по фактической себестоимости.
1.14. 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)
1.15. Если транспортно-заготовительные расходы, включаемые в стоимость
материалов, связаны с приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то такие
расходы предварительно распределяются пропорционально стоимости приобретения
отдельных видов (партий, групп) материальных запасов. (Основание: ст. 254 НК РФ)
1.16. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные
нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда,
положением о премировании. (Основание: ст. 255 PIK РФ)
1.17. В учреждении создается резерв для целей налогообложения на оплату отпусков.
1.18. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года. (Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ)
Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежеквартально по итогам
отчетного периода (п. 3, ст. 286 НК РФ). Годовая декларация по налогу на прибыль
предоставляется не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим годом.
Начисление налогов и платежей, подлежащих уплате в бюджет, отражается на
счете 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет».

2. Налог на добавленную стоимость (НДС)

В рамках приносящей доход деятельности Учреждение имеет право на льготу по
НДС, предусмотренную пп.2 п.2 ст.149 НК РФ.
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений.
(Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ)
3.3. Исчисленные и удержанные суммы налога перечисляются в бюджет как по
месту своего нахождения, так и по месту нахождения своего обособленного
подразделения. (Основание: п. 7 ст. 226 НК РФ).

4. Страховые взносы

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов,
по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в
индивидуальных карточках.
4.2. Обособленное подразделение лишено полномочий по начислению выплат и
вознаграждений в пользу физических лиц. Уплата страховых взносов и представление
расчетов по страховым взносам производятся по месту нахождения учреждения.
(Основание: пп. 7 п 3.4. ст.23, п.11-14 ст. 431НКРФ.
5. Земельный налог
5.1. Учреждение освобождено от уплаты земельного налога. (Основание: Закон РФ
от 11.10.1991г. № 1738-1; п. 10 ст. 396 НК РФ, п.2 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от
23.11.2012г. № 617-105)
7. Налог на имущество организации
Медицинское учреждение освобождено от уплаты налога на имущество в
соответствии с п.7 ст. 381 НК РФ; п. 2 ст. 372 НК РФ, п. 17 ст. 4-1 Закона Санкт-Петербурга
от 26.11.2003г. № 684-96.
8. Налог за негативное воздействие на окружающую среду
Учреждение производит уплату налога за негативное воздействие на окружающую
среду ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом на
основании декларации.
Главный врач:
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