Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Пермского края
Городская клиническая поликлиника №2
Приказ № 197/1

о внесении изменений и дополнений в учетную политику для целей
бухгалтерского учета
г.Пермь

«

2

0

/

^

г

С 01 января 2018года вступают в силу федеральные стандарты госсектора по
приказам Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора ,
№ 257н « Основные средства», № 25 8н «Аренда», № 259н «Обесценение
активов», № 260н «Представление бухгалтерской финансовой отчетности». В
связи с этим приказываю внести следующие изменения в учетную политику
для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом № 20 от
11.01.2016г.:
1. В раздел П Методическая часть
1.Учет основных средств
п. 1.4 Изложить в следующей редакции « Безвозмездно полученные
объекты нефинансовых активов, а также не учтенные объекты,
выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по их
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и
выбытию активов методом рыночных цен.
В пункте 1.5 слова 3000 рублей заменить на 10000 рублей.
2. В раздел II Методическая часть
Часть 10 Финансовый результат
п. 10.5 читать в следующей редакции « Доходы от предоставления
права пользования активом(арендная плата)признаются доходами
текущего финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
текущего финансового года пользования объектом учета аренды.
Общая сумма платежей по арендной плате учитывается в доходах на
счете 401.40

3. В раздел П Методическая часть
12. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
Текст первого абзаца читать в следующей редакции:
Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости,
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночных цен.
4. В раздел II Методическая часть
Принятые обязательства по КВР 323 принимаются к учету в сумме
заключенного контракта. Принятые денежные
обязательства
принимаются по факту оказания услуги.
5. Внести изменение в перечень должностных лиц, имеющих право
подписи( утверждения) первичных учетных документов, счетовфактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств.
Приложение № 1 к данному приказу.

Главный врач

Вылегжанин С.А.

С приказом ознакомлена:
Главный бухгалтер

И.Ю. Лебедева

Приложение № 1
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи ( утверждения)
первичных документов, счетов фактур, денежных и расчетных документов,
финансовых обязательств

Должность, ФИО

Наименование
документов
врач, Все документы
Сергей

Главный
Вылегжанин
Анатольевич
Заместитель
главного
врача по медицинской
части, Потапова Елена
Николаевна

Заместитель
главного
врача по медицинской
части, Потапова Елена
Николаевна

Денежных, расчетных
документов,
финансовых
обязательств,
счетов
фактур
Право подписи учетных
документов в части
поступления и выбытия(
списания)
нефинансовых активов,
право
утверждения
первичных документов
в
части
выдачи
материальных
ценностей на нужды
учреждения
Все документы

Примечание

За главного врача
в
период его отсутствия,
на основании приказа о
возложении
обязанностей
За главного врача
в
период его отсутствия,
на основании приказа о
возложении
обязанностей

Главный
бухгалтер,
Лебедева
Ирина
Юрьевна
Заместитель
главного Денежных, расчетных За главного бухгалтера в
период его отсутствия
бухгалтера, Сенатырева документов,
на основании приказа о
финансовых
Евгения Викторовна
обязательств,
счетов возложении
обязанностей
фактур

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2»

ПРИКАЗ № 15
г. Пермь

от «09» января 2017 г.

О внесение изменений и дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского
учета
В связи с приказом Минфина России от 16 ноября 2016 № 209н, который вносит
изменения в Инструкцию к Единому план}7 счетов № 157н, Инструкцию,
утвержденную приказом Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н и руководствуясь
Законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ, приказываю внести следующие изменения в
учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную приказом руководителя
№ 20 от 11.01.2016г.
1.
Исключить из Перечня регистров п. 18 Журнал по санкционированию.
Переименовать «Журнал операций расчетов по оплате труда» в «Журнал операций
расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям».
2.
При формировании корреспонденций для учета хозяйственных операций на
счетах Рабочего плана счетов отражаются:
• в 1—4 разрядах - код вида функции, услуги (работы) учреждения (0902 Амбулаторная помощь, 0903 - Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов, 1003 - Социальное обеспечение населения. 0113 - Другие
общегосударственные вопросы (аренда - доходы)
•
в 5-14 разрядах, в целях получения дополнительной информации,
неоходимой для внутренних и внешним пользователям, а также в целях управленческого
учета, проставляются не нули, а отражаются следующие аналитическое коды:
0000000000 - основная деятельность (Бюджет, Предпринимательская деятельность,
средства обязательного медицинского страхования)
00000БТСЦР - субсидия на выполнения государственного (муниципального)
задания - соцработник, остатки прошлых лет
ОООООООКрБ - краевой бюджет (учет вакцины, медикаментов поступающих от
Министерства здравоохранения Пермского края)
00000000АР - аренда
ООООООООРС - Родовые сертификаты
00000ФССНС - Лечение и оплата расходов на лечение от ФСС
0000000440 - ПД товары
ООООПрочие - прочие
ОООПрибыль - прибыль
00000000СП - ОМС Стационарозамеющая помощь
00000000ФД - ОМС Фондодержание - остатки прошлых лет
0000000ДВН - ОМС диспансеризация взрослого населения
0000000H3C - средства страхового нормированного запаса (ОМС)
000000РЕАБ- средства страхового нормированного запаса (ОМС) - реабилитация
000ФССВРЕД - ФСС вредных профессий (ДМО) - остатки прошлых лет

•
в 15-17 разрядах - код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
- аналитической группе подвида доходов бюджетов;
- коду вида расходов;
- аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Для получения необходимой информации, в целях управленческого учета,
отнесения затрат по счетам аналитического учета 010000000 «Нефинансовые
активы» при формировании остатков на начало 2017 года остатки перенести по
аналитическому счету на котором объект числился.
4. Дополнить учетную политику раздел 13 «Порядок учета на забалансовых счетах»
пункт 13.4 «Медицинская книжка».
5. Дополнить Приложение № 10 «Перечень лиц, имеющих право получать БСО» к
Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП №2» для целей бухгалтерского учета
следующими словами «по медицинским книжкам - заведующий хозяйственным
складом»
6. Дополнить учетную политику текстом следующего содержания
6.1 .При поступлении флэш-накопителей учитываются как:
- материальные запасы на счете 105.36, если объем памяти не превышает 100Gb
- основные средства на счете 101.38, если объем превышает 100 Gb
6.2. При поступлении печатей и штампов учитывать их, как материальные запасы
на счете 105.36.
4. Установить, что изменения и дополнения внесенные в учетную политику
применяется с 01.01.2017 и во все последующие «тчетные периоды с внесением в нее
необходимых изменений и дополнений.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера
Э.И. Балмашеву.

Главный врач

С приказом ознакомлена:
главный бухгалтер

О.Б. Мелехова

¥

Балмашева Э.И,

ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2»

ПРИКАЗ № 20
г. Пермь

от «11» января 2016 г.

Об учетной политике

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-03 "О бухгалтерском
учете", Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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", Приказом Минфина
России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Налоговым кодексом РФ и
другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету приказываю:
1. Утвердить Учетную политику учреждения для целей бухгалтерского учета,
приведенную в Приложении N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Учетную политику учреждения для целей налогового учета,
приведенную в Приложении N 2 к настоящему Приказу.
3. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2016 и во все последующие
отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера
Э.И. Балмашеву.

^Главный врач

О.Б. Мелехова

Приложением 1
к Приказу от 11.01.2016 N 20
Учетная политика Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
’’Городская поликлиника N 2"
для целей бухгалтерского учета
L Организационная часть
1. Бухгалтерский учёт в учреждении ведется в соответствии:
- с Федеральным законом от 06;. 12.2011 N 402-03 "О бухгалтерском учете" (далее Федеральный закон от 06.12.2011N 402-ФЗ);
- 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 (му ни цииальпых) учреждений,
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N
157н);
- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной Приказом; Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее Инструкция N 174н);
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского
учета в бюджетных учреждениях.
2. Рабочий план счётов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана
счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N
157н, и Плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учреждений, утвержденного
Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, приведен в Приложении N 1 к настоящей
Учетной политике.
3. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на
руководителя (главного врача) ГБУЗ ПК Т П N 2".
4. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет
бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру
учреждения.
5. . Деятельность работников ' бухгалтерии учреждения регламентируется их
должностными инструкциями.
6. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие
коды вида финансового обеспечения (деятельности):
”2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3” - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели;
;
,
"
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию.
7. Бухгалтерский учет осуществляется методом начисления. Формирование
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, а также отражение
фактов хозяйственной жизни
по соответствующим счетам рабочего плана счетов,
осуществлять
с применением автоматизированной системы 1C: Предприятие 8.3,
начисление заработной платы ведется в программе « АСУ программа - заработная плата».
8. Для ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета,
утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н;
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в
Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52н);

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных
документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. При проведении хозяйственных операций, для оформления
которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, разрабатывается в
произвольной форме, содержащие всю нужную информацию.
9. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. Все
документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии
подписи руководителя и главного бухгалтера.
10. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных
учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых
обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике.
И . Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота,
приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.
12. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в
регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам,
утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими нормативными
документами, а также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы
регистров бухгалтерского учета, разработанные учреждением самостоятельно.
13. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с
периодичностью, приведенной в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике.
14. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.
15. Для сверки данных аналитического и синтетического учета:
- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная
ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035);
- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется
Оборотная ведомость (ф. 0504036).
16. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России, АЦК-финансы;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учёта в отделение Пенсионного фонда РФ;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
. СК, ТФОМС
• ВТБ24-онлайн, Сбербанк-онлайн
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы
данных.

Доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов
текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
17. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае
невозможности перевода документа привлекается специализированная организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника,
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в
отношении их постоянных показателей достаточно Однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного
документа.
18. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету
первичных (сводных) учётных документах, в целях ее отражения на счетах бухгалтерского
учета и в бухгалтерской отчетности осуществляются субъектом учета в регистрах
бухгалтерского учета (журналах), в которых она систематизируется в хронологическом
порядке (по датам совершения операций).
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в
следующих регистрах бухгалтерского учета:
- Журнале операций по счету "Касса" (ф. 0504071);
- Журнале операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071);
- Журнале операций1расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071);
- Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071);
- Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071);
- Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071);
- Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.
0504071);
- Журнале по прочим операциям (ф. 0504071);
- Журнале по санкционированию (ф. 0504071);
- Главной книге (ф. 0504072);
- иных регистрах, предусмотренных Инструкцией,
Записи в журналы операций производятся по мере совершения операций, но не
позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа.
Журналы операций подписываются бухгалтером, ответственным за его формирование.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций должны быть
перенесены в Главную книгу, а первичные учетные документы, относящиеся к
соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке
и сброшюрованы. При незначительном количестве документов брошюровку можно
производить за несколько месяцев в одну папку (дело).
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером,
составившим журнал операций.
Главную книгу формировать ежемесячно, распечатывать и подписывать главным
бухгалтером раз в год. По завершении финансового года главная книга нумеруется,
сшивается с указанием общего количества листов и скрепляется печатью Учреждения.
19. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются
в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может
быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.

20. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного
дела, но не менее пяти лет.
Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью,
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком
учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и
движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом
руководителя на ответственного сотрудника учреждения.
21.При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется
корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией N 174н;
- Определенная учреждением самостоятельно (при отсутствий ее в Инструкции N
174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
22. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом
.руководителя. Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного
лимита в дни выдачи зарплаты. Продолжительность срока выдачи указанных выплат
составляет 3(три) рабочих дня (включая день получения наличных денег с банковского счета
па указанные выплаты).
23. Расчеты с юридическими и физическими лицами в кассе платного отделения
наличными денежными средствами в случаях выполнения работ или оказания услуг
осуществляются учреждением с применением контрольно-кассовой техники.
24. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении
N 5 к настоящей Учетной политике.
25. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на
приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 6 к настоящей Учетной
политике.
26. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о
выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными
лицами, приведенным в Приложений N 7 к настоящей Учетной политике.
27. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен
в Приложении N 8 к настоящей Учетной политике.
28. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с
Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении
отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 9 к настоящей Учетной
политике.
29. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в
Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче
(списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 11 к настоящей Учетной
политике.
30. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных
командировках.
31. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной
необходимостью требуется пользоваться мобильной связью, а также суммы утвержденных
лимитов утверждаются ежегодно приказом главного врача.
32. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
33. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и
выбытию активов, утверждённой приказом руководителя.
34. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового
контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных
документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. При проведении хозяйственных операций, для оформления
которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, разрабатывается в
произвольной форме, содержащие всю нужную информацию.
9. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. Все
документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии
подписи руководителя и главного бухгалтера.
10. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных
учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых
обязательств, приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике.
11. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском уч:ете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота,
приведенным в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.
12. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в
регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам,
утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими нормативными
документами, а также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно. Формы
регистров бухгалтерского учета, разработанные учреждением самостоятельно.
13. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с
периодичностью, приведенной в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике.
14. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.
15. Для сверки данных аналитического и синтетического учета:
- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная
ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035);
- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется
Оборотная ведомость (ф; 0504036).
16. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России, АЦК-финансы;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
. СК, ТФОМС
• ВТБ24-онлайн, Сбербанк-онлайн
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы
данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:

приказом руководителя учреждения.
Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссий осуществляется в
соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле приложение № 12 к
настоящей Учетной политике и Положением об инвентаризации имущества и обязательств
учреждения, приведенными в приложение № 15 к настоящей Учетной политике.
35. Порядок отражения в учете и отчетности событий после Отчетной даты приведен в
Приложении N 13 к настоящей Учетной политике.
36. Заработная плата, социальные пособия, денежные поощрения й другие выплаты
перечисляется как на банковские карты, так и выдаются наличными в кассе учреждения.
Сроки выдачи заработной платы определены в Коллективном договоре.
37. 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.
Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в соответствий с
установленными нормативными документами сроками.
38. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии соо;п5стствииу'
с действующим законодательством об осуществлении закупок Товаров, работ, услуг:
- Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Согласно ч.2 ст. 15 Федерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» учреждение вправе осуществлять закупки товаров, работ. Услуг в соответствии с
правилами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными юридическими лицами» (Положение о закупках, утвержденное органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения) и размещенного до
начала года в единой информационной системе.

II. Методическая часть
1. Учет основных средств
1.1. Относить к основным средствам:
- хозяйственный инвентарь, рабочая поверхность Которых изготовлена из
металлосодержащего сырья (лопата, грабли и т. п.);
- нежилые Помещения - здания, представляемые собой архитектурно-строительные
объекты, Назначением которых является создание условий (защита от атмосферных
воздействий и пр.) для труда, социально-культурного обслуживания и хранения
материальных Ценностей;
- сооружения инженерно-строительные - объекты, назначением которых является
создание условий, необходимых для осуществления различных непроизводственных
функции: ворота, фонари, ограды (заборы) металлические, бассейны, комплексы
физкультурно-оздоровительных сооружений, стадионы.
- машины и оборудование - устройства, преобразующие энергию, Материалы и
информацию.
В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование
делить на энергетические (силовые), рабочие и информационные.
К энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) машиныгенераторы, производящие тепловую и электрическую энергию, и машины-двигатели,
превращающие энергию любого вида в механическую.
К рабочим машинам и оборудованию: машины, инструменты, аппараты и прочие
виды оборудования, предназначенные для механического, термического й химического

воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет), который может находиться в
твердом, жидком или газообразном состояний, с целью изменения его формы, свойств,
состояния или положения.
К информационному оборудованию оборудование систем связи, средства измерения и
управления, средства вычислительной техники и оргтехники, средства визуального и
акустического отображения информации, средства хранения информации.
К оборудованию систем связи: оконечные аппараты (передающие и приемные),
устройства коммутационных систем - станции, узлы, используемые для передачи
информаций любого вида (речевой, буквенно-цифровой, зрительной и т.п.) сигналами,
распространяемыми по проводам, оптическим волокнам, или радиосигналами, т.е.
оборудование телефонной, телеграфной, факсимильной, телекодовой связи, кабельного
радио- и телевещания.
К средствам измерения и управления:
измерительные приборы для анализа, обработки и предоставления информации
(приборы и устройства для измерения толщины, диаметра, площади, массы, интервалов
времени, давления, скорости, числа оборотов, мощности, напряжения, силы тока и других
величин);
устройства для регулирования производственных и непроизводственных процессов
(регулирующие устройства электрические, пневматические й гидравлические);
аппаратура блокировки,
линейные устройства диспетчерского контроля,
оборудование и устройства сигнализации, центральные трансляционные пункты
диспетчерского контроля.
К вычислительной технике аналоговые и аналогово-цифровые машины для
автоматической обработки данных, вычислительные электронные, Электромеханические и
механические комплексы и машины' устройства, предназначенные для автоматизации
процессов хранения, поиска и обработки данных, связанных с решением различных задач.
К оргтехнике множительно-копир овальная техника, офисные АТС, пишущие
машины, калькуляторы и др.
К производственному инвентарю - предметы технического назначения, которые
участвуют в основной деятельности, но не могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к
сооружениям: мебель медицинская, холодильники и морозильные камеры, электроприборы
для приготовления пищи, машины й приборы для механизации кухонных работ,
электроприборы для нагрева жидкостей, электроприборы для отопления, электроприборы
мягкой теплоты и излучатели (электроодеяла, электроподушки, электрогрелки,
электробинты, электроковрики, электроматрасы и др.), машины посудомоечные, машины
стиральные, электроприборы для глажения, электроприборы санитарно-гигиенические,
емкости для хранения жидкостей, информационные стенды и т.п.;
К хозяйственному инвентарю - предметы конторского и хозяйственного обзаведения,
непосредственно Не используемые в пройзводственном процессе, - мебель для
административных помещений, изделия текстильные швейные (кроме одежды), ковры й
ковровые изделия и т.п.
1.2. Объекты нефинансовых активов, которые невозможно отнести к определенным
разделам классификации, установленной ОКОФ отражать в составе прочих основных
средств без указания кода по ОКОФ
1.3. 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 учитываются в составе
зданий. 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.
1.4. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных
безвозмездно, в том числе в результате Проведения инвентаризации, по договорам дарения,
пожертвования определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

1.5. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 3000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти
знаков:
а) 1, 2 знак - код аналитического счета основных средств (01 - жилые помещения, 02 нежилые помещения, 03 - сооружения, 04 - машины и оборудование, 05 - транспортные
средства, 06 - производственный и хозяйственный инвентарь, 10— прочие основные
средства);
б) с 3 по 11 знаки - код Общероссийского классификатора основных средств
ОКОФ (130000000 - жилые помещения, 110000000 - нежилые помещения, 120000000 сооружения, 140000000 - машины и оборудование, 150000000 - транспортные средства,
160000000 - производственный и хозяйственный инвентарь, 180000000, 190000000 - прочие
основные средства);
в) с 12 по 14 знак - порядковые номера объекта основных средств.
По объектам основных средств стоимостью до 3000 рублей:
- в целях производственной необходимости применяется Инвентарная карточка
группового учета основных средств (ф. 0504032), утвержденная Приказом Минфина России
от 23.09.2005 N 123н "Об утверждении форм регистров бюджетного учета" (вместе с
Рекомендациями по применению регистров бюджетного учета);
- присваивается уникальный порядковый номер в соответствии с программой
бухгалтерского учета.
- обеспечивается оперативный учет (за исключением посуды, мягкого инвентаря)
при передаче их в эксплуатацию в целях контроля до их фактического износа,
оформленного соответствующим актом.
Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного; члена комиссий по поступлению и выбытию активов
путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.
1.6.
Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского
классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта
России от 26 декабря 1994 г. № 359.
1.7.
Инвентарные карточки основных средств вести автоматизированным способом.
При необходимости распечатывать карточки на основные средства и их описи.
В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на
здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной
сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к
стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты
ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.
1.8. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится линейным способом исходя из
максимального
срока полезного
использования, установленного для соответствующей группы, согласно Постановлению
Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 ”0 Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы" (Письмо Минфина России от 13.04.2005 N 02-14-1 Оа/721).
1.9.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается на
основании включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного
использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».

Установить при определений нормы амортизации по объектам основных средств,
бывших в употреблении, срок их использования с учетом срока эксплуатации объекта
предыдущим собственником.
1.10.
Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке,
устанавливаемые Правительством РФ.
1.11.
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.
1.12.
В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых
субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 ООО, переводится с кода вида
деятельности "5" - субсидии на иные; цели На код вида деятельности "4м - субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в
порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 0206-07/3798.
При Приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более
чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных; на счете 0 106 00 000,
переводится на код вида деятельности "4".
1.13. Ответственными за хранение технической документации основных средств
являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению Подлежат также гарантийные талоны.
1.14. Для учета объектов основных средств 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 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);
- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций
(учреждений), в случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207).
- 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).
1.15. Списание объектов основных средств производится в соответствии с Порядком
списания государственного имущества.
1.16. Выбытие объектов основных Средств, пришедших в негодность, при принятии
решения об их списании отражается, а также при принятии решения о прекращений
эксплуатаций объекта учета, в том числе по причине физического, морального износа
объекта учета по дебету соответствующих Счетов аналитического учета счета 010400000
"Амортизация", счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства", и
списании основных средств с забалансового счета 21 «Основные средства стоимостью до
3000 руб. включительно в эксплуатации» с одновременным отражением выбывшего из
эксплуатации имущества на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на
хранение" до момента его демонтажа и (или) утилизации по условной стоимости 1 (один)
рубль за единицу объект.
2. Непр отведенные активы
Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве оперативного управления
пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете
0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на

учет — свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет
ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
3. Учет материальных запасов
3.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
3.2.Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
3.3.Списание хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, моющих и
чистящих средств, производить по ведомостям выдачи материалов отделениям поликлиники
материально-ответственными лицами в соответствии с утвержденными нормами. Передача
расходных 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.), выданных в эксплуатацию на нужды
учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для списания материальных запасов.
3.4.По согласованию с руководителем организации разрешить выдачу медицинских
халатов обслуживающему И прочему персоналу поликлиники в связи с производственной
необходимостью.
3.5. Разрешить списание сока, выдаваемого сотрудникам учреждения, занятым на
работах с вредными условиями труда, по ведомости
3.6. Учет медикаментов, перевязочных средств и предметов медицинского назначения
осуществлять в соответствии с приказом М3 СССР от 02.06.1987 г. № 747,приказом
Министерства здравоохранения СССР от 30.08.1991г. №245 «О нормативах потребления
этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и социального
обесЦечения». приказом Фарм.управлекия Администраций Пермской области от 08.09.1998
г. № 64/205 «О предметно-количественном учете», приказом Министерства здравоохранения
РФ от 13.11.1996г. №377 «Об утверждений требований к организации хранения в аптечных
учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения»,
внутренними приказами ГБУЗ ПК «ГП №2» и другими нормативными документами
учреждения.
При поступлении лекарственных средств лицо, уполномоченное на получение
медикаментов, проверяет соответствие их количества и качества данным, указанным в
документах поставщика, правильность цен за единицу таких материальных ценностей, после
чего на счет-фактуре поставщика делается надпись: "Цены соответствуют Договору № от
, источник
» , на накладной поставщика «груз принял (подпись), дата".
При обнаружении недостачи, излишков, порчи и боя материальных ценностей
комиссия, созданная по поручению руководителя учреждения, принимает поступившие
материальные ценности в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции и
товаров по количеству и качеству в установленном порядке (п. 16 Инструкции N 747).
Полученные и проверенные счета поставщиков на поставку лекарственных средств
передаются в бухгалтерию учреждения; которая на счетах бухгалтерского учета отражает их
поступление (п. 17 Инструкции N 747).
Ответственность за сохранность лекарственных средств возложена на бригаду. С
бригадой заключается договор о полной коллективной (бригадной) материальной
ответственности (п. 9 Инструкции N 747).
Поступающие медикаменты подлежат отражению в учёте по розничным ценам в
суммовом выражений. Ответственность за правильное применение розничных цен несет
бригада (п. 22 Инструкции N 747).
Учет медикаментов ведется с применением Из программы 1C - аптека с последующим
переносом данных в программу 1C - бухгалтерия не реже 1 раза в неделю для отражения
поступления на счетах бухгалтерского учета.
Выдаче по требованию-накладной с одновременным списанием подлежат:

-медикаменты по оказанию неотложной медицинской помощи (аптечки);
-экстемпоральные стерильные и нестерильные, спиртосодержащие лекарственные
средства, пергидроль;
-медикаменты для оказания медицинских манипуляций в соответствии с
технологическими картами.
Выдача сахароснижающих Препаратов и средств самоконтроля сахароснижающих
препаратов и средств самоконтроля осуществляется согласно приказа учреждения от
18.02.201 Ог №96 «О совершенствовании учета сахароснижающих препаратов» по
требованию накладной ф. М-11 в отделение эндокринологии.
Списание сахаросиижающих препаратов и средств самоконтроля производится по
отчету о движении лекарственных средств ф, МЗ-2 с приложением требований накладных
согласно Журнала выдачи сахароснижающих препаратов и средств самоконтроля.
На выдачу со склада в медицинские подразделения (отделения, кабинеты)
наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и
медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, оформляется
отдельная Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210),
которая составляется на основании Отчета о движении лекарственных средств, подлежащих
предметно-количественному учету (ф. 2-МЗ).
Основанием для списания наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров,
лекарственных средств и медицинских изделий, Подлежащих предметно-количественному
учету, выданных на нужды учреждения, является Акт о списании материальных запасов (ф.
0504230), который составляется на основании Отчета о движении лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету (ф. 2-МЗ).
3.7. Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
Списание мягкого инвентаря производить по мере износа с учетом сроков службы.
Списанию подлежит только полностью непригодный мягкий инвентарь. Истечение срока
носки не является основание для списания спецодежды. Определение непригодности и
решения вопроса о списании мягкого инвентаря осуществляется постоянно-действующей
комиссией, назначенной приказом руководителя учреждения.
Ветошь, пригодная для использования в хозяйственных целях, принимается на склад
по приходному ордеру ф. 0504207 с указанием веса, по текущей рыночной стоимости и
источника поступления. Данные о текущей рыночной стоимости берутся из сети Интернет. В
дальнейшем ветошь отпускается в подразделения и используется для уборки помещений.
3.8. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается
по текущей оценочной стоимости за 1 кг.
3.9. В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за
исключением мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов
(ф. 0504230).
3.10. 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
(муниципального) задания; "5м - субсидии на иные цели; ”6" - субсидии на цели
осуществления капитальных вложений; '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 00 000, 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.
4. Учёт затрат на изготовление готовой продукции,

выполнение работ, оказание услуг
4.1. Распределение расходов осуществляется на основании приказа руководителя «Об
утверждении методики распределения затрат по источникам финансирования» на очередной
финансовый год.
4.2. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги,
выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием
(выполнением), в том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы);
- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги (выполнении
соответствующей работы), с учетом срока полезного использования;
- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы).
4.3. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги (работы)
учитываются расходы:
- амортизационные отчисления по имуществу, используемому при оказании услуг
(выполнении работ);
- на содержание имущества, используемого при оказании услуг (выполнении работ).
4.4. Накладные расходы распределяются на себестоимость оказанных услуг
(выполненных работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате
труда.
4.5. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов
учитываются расходы:
- по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы на оплату
коммунальных услуг, расходы на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности, расходы на содержание прилегающих территорий;
- по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением
самостоятельно за счет средств, выделенных ему учредителем, в том числе расходы на
материальные запасы» потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого
имущества;
- на оплату услуг связи;
- на оплату транспортных услуг;
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения,
не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы), административно-управленческого,
административно-хозяйственного
и
прочего
обслуживающего персонала;
- на содержание и амортизацию инвентаря общехозяйственного назначения;
- на охрану учреждения;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды;
- на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг.
4.6. Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость оказанной услуги
(выполненной работы) пропорционально прямым затратам по оплате труда.
4.7. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ относится:
- сформированная на счете 2 109 60 ООО - в дебет счета 2 401 10 130;
- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 130;
- сформированная на счете 7 109 60 000 - в дебет счета 7 401 10 130.
4.8.Учет расходов, связанных с оказанием услуг в рамках ОМС, осуществляется
раздельно.
5. Учет денежных средств и денежных документов
5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.
5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом.
5.3. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты

работников или через кассу учреждения.
5.4.В составе денежных документов учитываются:
- маркированные конверты, почтовые марки;
- санаторно-курортные путевки;
- проездные билеты.
5.5 Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по
фактической стоимости.
6. Учет расчетов с дебиторами
6.1. Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления
некассовых операций, по счетам 2 205 20 ООО, 2 205 30 ООО, 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209
70 000, 2 209 80 000к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится
дополнительный аналитический код "I" - доходы, полученные в результате осуществления
некассовых операций".
6.2. Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ ОМС
отражается записью по дебету счета 7 205 31 560 и кредиту счета 7 401 10 130.
6.3. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту
счета 4 401 10 130.
6.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
6.5. Поступление денежных средств От виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
6.6. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним
учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных
должником или подлежащих уплате должником: на основании решения суда, вступившего в
законную силу, штрафов, пеней, иных санкций.
Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров,
соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в
момент возникновения требований к их плательщикам.
6.7. Поступление доходов в виде пожертвований отражается записью по дебету счета
2 201 11 510 и кредиту счета 2 401 10 180.
6.8. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные медицинские
услуги, аренду помещений учреждения, возмещения коммунальных услуг осуществляется на
основании Акта выполненных работ' (оказанных услуг), подписанного учреждением и
получателем услуг. За оказанные платные медицинские услуги физическим лицам,
оплаченных к кассе платного отделения, отражается ежедневно на основании
представленных отчетов кассира, распечатывается бухгалтерская справка №
6.9. Расчеты по суммам задолженности работников За неотработанные дни отпуска
при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил
ежегодный оплачиваемый отпуск; по суммам предварительных оплат, подлежащим
возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по
решению суда, иных договоров (контрактов), по которым ранее учреждением были
произведены оплаты; по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не
возвращенной (не удержанной из заработной платы), учитываются на счете 2 209 30 000.
Начисление компенсации затрат отражается по дебету счета 2 209 30 560 и кредиту
счета 2 401 10 130. При поступлений платежей на лицевой счет учреждения отражается
запись по дебету счета 2 201 11 510и кредиту счета 2 209 30 660, при поступлении в кассу
учреждения - по дебету счета 2 201 34510и кредиту счета 2 209 30 660.
6.10. На счете 0 209 40 000 ведется расчет по суммам поступлений:
- 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;
- задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в
обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ;
- возмещения ущерба в соответствий с законодательством РФ, в том числе при
возникновении страховых случаев;
- процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если
контрактом предусматривалось обеспечение указанного обязательства;
- неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том числе
полученным в результате зачета встречных требований в соответствии с положениями ст.
410 ГК РФ, а также иных аналогичных доходов учитываются на счете 2 209 40 ООО.
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 N 402-ФЗ;
- иных сумм принудительного изъятия.
При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 2
209 40 560 и кредиту 2 401 10 140. Поступление денежных средств на лицевой счет
учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 2 209 40 660.
6.11. На счете 2 209 81 000 ведется учет недостач, хищений, потерь денежных средств.
6.12. На счете 2 209 82 000 ведется учет выявленных недостач, хищений, потерь
денежных документов, финансовых активов, невыяненые поступления на лицевой счет.
6.13. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам
отражаются на счете 2 210 12 000 с использованием в 23-м разряде номера счета следующих
дополнительных аналитических кодов; .
"1" - НДС, подлежащий распределению;
'’2" - НДС, принимаемый к вычету;
"3" - НДС, включаемый в стоимость товаров, работ, услуг.
6.14. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке,
установленном законодательством РФ, списывается на финансовый результат на основании
данных проведенной инвентаризации, порядок признания дебиторской задолженности
безнадежной к взысканию приведен в Приложение № 16 « Положение о признании дебиторской
задолженности безнадежной к взысканию». Списанная с балансового учета задолженность
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до
момента:
• истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
• погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае
задолженность нужно восстановить на балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(дебитору).

7.Расчеты с подотчетными лицами
7.1.
Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или
заявления, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет
производится путем:
• выдачи из кассы. При этом выплаты, подотчетных сумм сотрудникам производятся в
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
• перечисления На зарплатную карту мате]риально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в заявление
па получение денежных средств.

7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления
авансового отчёта.
7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается
в размере
10 000
(Десять
тысяч)
руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.
7.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за
исключением сумм, выданных в связи с командировкой), —30 календарных дней.
7.5. При направлений сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в размере, Утвержденного Приказом
главного врача «Положения о направлении работников в служебные командировки».
7.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
Материальных
ценностей
устанавливаются
следующие:
— использование в течение 1 одного
календарного месяца с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности.

8. Учет расчетов по обязательствам
8.1. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям й прочим выплатам
осуществляются через кассу учреждения, либо по заявлению работника перечисляются на
карточный Счет работника в банке.
8.2. Расчетные листки ежемесячно выдаются в день выплаты заработной платы
заведующим отделений, старшим медицинским сестрам, руководителям структурных
подразделений, для выдачи своим работникам. В расчётных листках содержится информация
о всех видах и размеров выплат причитающему работнику за соответствующий период и
произведенных удержаний,.
8.3. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим
выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений.
8.4. Взаимозачет встречных Однородных требований (при наличии дебиторской
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору,
заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя),
полученного в письменной форме.
8.5. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного
правилами внутреннего трудового распорядка.
8.6. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции:
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке,
приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 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 N 02-06-10/3517;
8.7.Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок
исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных
проведенной инвентаризации. Срок исковой, давности определяется в соответствии с
законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по Итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:
- по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
- • при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
8.8.. Аналитический учёт расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
9. Учет расчетов с учредителем
Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 ООО и 2 210 06 000,
производится в последний рабочий день каждого квартала в корреспонденции с
соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме
Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.
На сумму изменений учреждением составляется и направляется Министерству
здравоохранения Пермского края Извещение (ф. 0504805).
10. Финансовый результат
10.1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания производится ежеквартально на счете 4 401 10 130 на основании
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) на дату, указанную в графике перечисления субсидии.
10.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату принятия
Министерством здравоохранения отчета об использовании средств соответствующей
субсидии.
10.3. Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 401 10
130 производится:
- юридическим лицам - на дату подписания акта выполненных работ (оказанных
услуг);
- страховым компаниям по программам ДМС на основании представленного реестра
оказанных услуг - ежемесячно.
10.4. Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на счете
7 401 10 130 производится:
- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно на основании
информации для оформления счета на оплату по страховым компаниям.
10.5. Начисление дохода от аренды помещения на счете 2 401 10 120 отражается
ежемесячно.
10.6. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль
организаций отражаются в учете по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)"
КОСГУ.
10.7. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 140
учитываются доходы от сумм принудительного изъятия:
- поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности в
виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров,
в том числе договоров, заключенных в рамках предоставленных субсидий, - по Кодам вида

деятельности "4", "5" "6” и в рамках программы ОМС - по коду вида деятельности '7";
- суммы задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а
также в обеспечение исполнения контрактов (договоров), заключенных в рамках
предоставленных субсидий, - по кодам'вида деятельности "4", "5","6" и в рамках программы
ОМС - по коду вида деятельности "7" в соответствий с законодательством РФ;
- суммы от возмещения ущерба в. соответствий с законодательством РФ, в том числе
при возникновении страховых случаев;;
- иные суммы принудительного изъятия.
10.8. 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, приобретённых за счет средств соответствующих субсидий (по
кодам вида деятельности '’4", "5", "6"), 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 N 157н.
10.9. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на
уменьшение дохода производится на дату начисления дохода.
10.11. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих
периодов” отражаются расходы, связанные:
- со страхованием имущества, гражданской ответственности;
- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами
в течение нескольких отчетных периодов;
- с неравномерно производимым'ремонтом основных средств.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
10.12. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая
платежи на обязательное социальное страхование работника учреждения.
Расчет по формированию и испоЗшзованию резерва учреждения ведется на счете 0 401
60 000 в разрезе кодов КОСГУ.
Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования
приведен в Приложении N 14 к Учетной политике.
2.11. Санкционирование расходов
11.1.
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 оснований 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.
11.2.
Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий Порядок отражения
денежных обязательств:
- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится
начисление, на оснований 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 N 157н;
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются
на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных: работ (оказанных услуг);
- обязательства Цо 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.
12. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по
их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению й выбытию
активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены Документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости
комиссией учреждения стоимость определяется специализированной организацией
(оценщиком) на основании договора (контракта).
.

13. Порядок учета на забалансовых счетах
13.1. Учету на забалансовых счетах учреждения Подлежат материальные ценности и
Обязательства в соответствии с п. 332 Инструкции N 157н. Учет на забалансовых счетах
ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности): М
2М- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3” - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания;
"5” - субсидии на иные цели;
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию.
13.2. На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются
объекты движимого и недвижимого имущества, полученные в возмездное пользование
(кроме объектов Имущества, находящихся на балансе лизингополучателя).
13.3. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение"
учитывается имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращений
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа
(утилизации, уничтожения).
13.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются:бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним, бланки путевок на санаторно-курортное лечение,
бланки рецептов на специальные наркотические лекарственные
средства, бланки
медицинских свидетельств о смерти, бланки больничных Листов, справок на право
управления автотранспортными средствами, справок на приобретение оружия, справок о
Временной нетрудоспособности студента, родовые сертификаты.
Книга БСО ведется в разрезе Видов БСО На бумажных носителях в Произвольной
форме.
Относить к денемы м документам конверты маркированные, путевки на санаторнокурортное лечение. Вести в учреждении фондовую кассу.
Выдача работникам трудовых книжек и вкладышей к ним производится за плату,
размер которой определяется величиной расхода на приобретение книжки, метод оценки по
средней фактической
стоимости. Относить доход от продажи трудовых книжек и
вкладышей к ним по средства по прочим безвозмездным поступлениям и считать
средствами по предпринимательской деятельности.
Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной
оценке: один бланк, один рубль.
Учет бланков листков нетрудоспособности ведется в соответствии с Инструкцией о
порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения,
утвержденной Приказом ФСС РФ N 18, Минздрава России N 29 от 29.01.2004.
Учет бланков родовых сертификатов ведется в соответствий с Порядком обеспечения
родовыми сертификатами государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
их учёта и хранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвйтия России от 28.11.2005 N
701.
13.5. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов”
учитывается нереальная к взысканию дебиторская задолженность, списанная с балансового
учета на основании приказа руководителя учреждения.
Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету

задолженности на счет 04 являются:
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
- докладная записка руководителю о выявлении нереальной к взысканию дебиторской
задолженности с приложением подтверждающих документов: решения суда, выписки из
ЕГРЮЛ и т.д. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется
Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на основании решения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов в случае наличия документов, подтверждающих
прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по завершении срока
возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно действующему
законодательству РФ.
13.6. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"
учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами,
списанные с балансового учета на основании приказа руководителя учреждения.
Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с
баланса и принятии ее на забалансовый счет 20 являются:
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не
востребованной кредиторами.
Списание задолженности учреждения с забалансового учета осуществляется
Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на оснований решения инвентаризационной комиссии
учреждения, утвержденного руководителем учреждения.
Аналитический учет по забалансовому счету 20 осуществляется в Карточке учета
средств и расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов выплат (поступлений), по которым
задолженность учитывалась на балансовом учете.
Аналитический учет ведется по кредиторам с указанием их полного наименования,
иных реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях регистраций принятого
денежного обязательства и его оплаты.
13.7. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000
рублей включительно в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенного в
эксплуатацию объекта.
13.8. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по
договорам аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества на счете 25
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)".
Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Выбытие объектов Имущества с забалансового учета производится на основании:
- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате
имущества пользователем;
- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании.
2.13.9.
На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)" ведется учет форменного обмундирования и специальной
одежды, выданных учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими
служебных (должностных) обязанностей.
Передача форменного обмундирования и специальной одежды работникам
(сотрудникам) учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета
выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).
Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественносуммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей имущества,
мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости.
Главный бухгалтер

У'/

Э.И. Балмашева

Приложение N 1
к Учетной политике
ГБУЗ ПК «ГП №2»
для целей бухгалтерского учета
Рабочий план счетов

На счетах Рабочего плана счетов отражаются:
в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы)
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов
бюджетов;
в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули (если иное не предусмотрено
учетной политикой учреждения);
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 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ);
Наименование соответствующего счета аналитического учета Рабочего плана счетов
включает наименование соответствующего счета Плана счетов бюджетного учреждения и
наименование классификационного признака вида поступлений или выбытий, указанное в
круглых скобках.
В 1 - 17 разрядах номера счета синтетического учета Рабочего плана счетов
отражаются нули.
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за
исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые
активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные
документы" и по корреспондирующим с ними счетам 040120200 "Расходы текущего
финансового года" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета
отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения
выделенных средств. По счету 421006000
"Расчеты с учредителем" и
корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17
разрядах номеров счетов отражаются нули.
По счетам аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства учреждения"
в 15 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.
В 1 - 14 разрядах номеров счетов аналитического учета счета 020400000
"Финансовые вложения" отражаются нули.
В 1 - 17 разрядах номера счета аналитического учета счета 020400000 "Финансовые
вложения" отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями целевого
назначения выделенных средств.
По счетам аналитического учета счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам
(ссудам)", отражающих сумму основного долга по кредитам, займам (ссудам), в 15 - 17
разрядах номера счета отражается аналитический код поступления.
По счетам аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам", отражающих сумму основного долга по кредитам, займам
(ссудам), в 15 -17 разрядах номера счета отражается аналитический код выбытия.

По счетам аналитического учета счета 030401000 "Расчеты по средствам,
полученным во временное распоряжение" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются
нули.
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы”, за
исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые
активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг", при формировании остатков на начало
текущего финансового года в 5 - 1 7 разрядах номеров счетов отражаются нули.
В целях получения дополнительной информации, необходимой внутренним и
внешним пользователям отчетности, в соответствии с требованиями учредителя, а также в
целях управленческого учета, бюджетного учреждения в 1 - 17 разрядах номера счета, в
котором Инструкцией предусмотрены нули, отражают соответствующие аналитические
коды поступления (выбытия) в порядке, предусмотренном их учетной политикой.

Забалансовые счета
Наименование счета

№
п/п

Номер счета

1

Имущество, полученное в пользование

01

2

Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение

02

3

Бланки строгой отчетности

03

4

Задолженность неплатежеспособных дебиторов

04

7

Поступления денежных средств на счета учреждения

17

8

Выбытия денежных средств со счетов учреждения

18

9

Задолженность, не востребованная кредиторами

20

10

Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в
эксплуатации

21

11

Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

27

Приложение № 2
к Приказу от 11.01.2016 № 20
Учётная политика Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская поликлиника N 2м
для целей налогового учёта

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении и филиале
является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет
бухгалтерия учреждения.
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
3. Налоговый учет в учреждений ведется автоматизированным способом с применением
Программы 1G: Предприятие 8.3.
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учёта. В качестве
регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского уЧ:ета и самостоятельно
разработанные учреждением регистры налогового учета.
5. Налоговые р егистры на бумажных но сителях формируются учр еждением ежеквартально.
6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера.
7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в
налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.

1. Налог на прибыль организаций
1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.
1.2. К прямым расходам относятся:
- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в
оказании услуги (выполнении работы), а Также начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет
приносящей доход деятельности й используемым исключительно в указанной деятельности.
1.3. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на
уменьшение дохода.
1.4. 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.
1.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по
поступлению и выбытию активов на оснований Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по
максимальным срокам полезного использования, установленным для данного объекта.
Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного
использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями изготовителей.
1.6. Начисление амортизаций по всем объектам амортизируемого имущества производится
линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому Объекту амортизируемого
имущества.
1.7. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным

нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов.
1.8. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется.
1.9. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатаций, норма амортизации
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.
1.10. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение
срока полезного использования не производится.
1.11. 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.
1.12. При определении размера материальных расходов при списаний материалов,
используемых при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по средней
стоимости.
1.13. 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.
1.14. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные
нормами законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о
премировании.
1.15. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
1.16. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие
и девять месяцев календарного года.
2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение осуществляет реализацию
платных медицинских услуг, не облагаемых НДС.
Налогообложение (освобождение от налогообложения) других Видов услуг, оказываемых
учреждением, осуществляется в соответствии с НК РФ.
Операции по реализации услуг (работ), не облагаемые НДС, учитываются отдельно от
операций, подлежащих налогообложению НДС.
2.2. Для расчета доли расходов на приобретение товаров (работ, услуг) для осуществления
операций, не облагаемых НДС, в общей сумме расходов на приобретение товаров (работ, услуг) за
налоговый период применяется налоговый регистр.
2.3. В учреждении ведется раздельный учёт сумм налога по Приобретенным товарам
(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, используемым
для операций, как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС.
2.4. Учреждение принимает к вычету суммы НДС с предварительной оплаты,
перечисленной поставщикам (исполнителям, подрядчикам), при условии, что договором
предусмотрена предварительная оплата, приобретаемые товары (работы, услуги) будут
Использоваться в операциях, облагаемых НДС, имеется в наличии правильно оформленный счетфактура.
2.5. Раздельный учет операций, облагаемых НДС, а также операций, не облагаемых НДС,
ведется на счете 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" путем использования в 23-м
разряде номера счета следующих дополнительных аналитических кодов:
"1" - доходы от оказания платных услуг, облагаемых по налоговой ставке 18%;
"2" - доходы от оказания платных услуг, не облагаемых НДС.
2.6. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного
года.
2.7. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с

использованием автоматизированного учета в учреждении и с последующим распечатыванием не
позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Земельный налог
3.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения, По состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
4. Налог на имущество организаций
4.1. Налоговая база определяется исходя из
признаваемого объектом налогообложения.
4.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%.

Главный бухгалтер

остаточной

стоимости имущества,

Приложение N3
к Учетной политике
ГБУЗ ПК «ГП №2»
для целей бухгалтерского учета
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур,
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств

Должность, Ф. И. О.

Наименование
документов

Примечание

Главный врач, Мелехова Оксана
Борисовна

Все документы

Заместитель главного врача по
медицинской части, Потапова Елена
Николаева

За главного врача в период его
денежных,
расчетных
отсутствия,
на
основании
документов,
финансовых
приказа
о
возложение
обязательств, счетов-фактур обязанностей

Заместитель главного врача по
медицинской части, Потапова Елена
Николаева

Право
утверждения
первичных
учетных
документов
в
части
поступления и выбытия
(списания)
нефинансовых В период егб отсутствия
активов, Право утверждения
первичных документов в
части выдачи материальных
ценностей на нужды

Главный бухгалтер, Балмашева
Эльвира Исмагиловна

все документы

Заместитель главного бухгалтера,
Сенатырева Евгения Викторович

Денежных,
расчетных
документов,
финансовых
обязательств, счетов-фактур,
счетов на оплату

За главного бухгалтера в
период его отсутствия, на
оснований
приказа
о
возложение обязанностей

Приложение N 4
к Учетной политике ГБ УЗ ПК «TTIN 2"
для целей бухгалтерского учета
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях

N
п/п

Код формы Наименование регистра
документа

Периодичность

1

2

3

4

I

0504031

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов В
целях
экономии
бумаги, и большого
количества
объектов
основных
средств,
инвентарные карточки
распечатываются только
на вновь поступившее

2

0504032

Инвентарная
карточка
нефинансовых активов

3

0504033

Опись
инвентарных
нефинансовых активов

4

0504034

Инвентарный список нефинансовых активов

Ежегодно

5

0504035

Оборотная ведомость по нефинансовым активам

Ежеквартально

6

0504036

Оборотная ведомость

Ежемесячно

7

0504041

Карточка
количественно-суммового
материальных ценностей

9

0504043

Карточка учета материальных ценностей

По мере
операций

10

0504045

Книга учета бланков строгой отчетности

Ежеквартально

11

0504047

Реестр депонированных сумм

Ежемесячно

13

0504051

Карточка учета средств и расчетов

Ежемесячно

14

0504052

Реестр карточек

Ежегодно

15

0504053

Реестр сдачи документов

По мере необходимости
формирования регистра

17

0504064

Журнал регистрации обязательств

Ежемесячно

18

0504071

Журналы операций

Ежемесячно

19

0504072

Главная книга

Ежеквартально

20

0504082

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета При инвентаризаций

группового

карточек

по

цёлях
экономии
учета В
бумаги, и большого
количества
объектов
основных
средств,
инвентарные карточки
распечатываются только
на вновь поступившие
учету Ежегодно

учета Ежегодно
совершения

денежных средств
21

0504086

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

22

0504087

Инвентаризационная
опись
(сличительная При инвентаризации
ведомость) по объектам нефинансовых активов

23

0504088

Инвентаризационная опись наличных денежных При инвентаризации
средств

24

0504089

Инвентаризационная
опись
покупателями,
поставщиками
дебиторами и кредиторами

25

0504091

Инвентаризационная
поступлениям

26

0504092

Ведомость
расхождений
Инвентаризации

опись

расчетов
с При инвентаризации
и
прочими
расчетов

по

по При инвентаризации

результатам При инвентаризации

Приложение N 5
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2
для целей бухгалтерского учета
"

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей

Наименование должности работника
Начальник хозяйственного отдела
Главная медицинская сестра

Цель получения доверенности
Получение
ценностей

товарно-материальных

Инженер по охране труда
Начальник ГО и ЧС
Секретарь
Начальник вспомогательного отдела
Бухгалтер (кассир)
Провизор
Главный бухгалтер, Заместитель главного
Представление интересов учреждения
бухгалтера учреждения
в других организациях
Юрисконсульт

Приложение N 6
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2"
для целей бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства
под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)

1. Начальник хозяйственного отдела.
2. Главная медицинская сестра
3. Секретарь
4. Юрисконсульт
5. Начальник вспомогательного отдела

Приложение N 7
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2"
для целей бухгалтерского учета
Положение о выдаче под отчет денежных средств,
составлений и представлении отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными
лицами учреждения.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке
настоящего положения, являются:
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства";
- Инструкция N 157н;
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждений 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".
2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы, связанные с
приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы.
2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с
приобретением товаров, работ, услуг, производится; работникам учреждения, Приведенным в
Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение товаров
(работ, услуг) (Приложение N 6 к Учетной политике учреждения).
2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим в
учреждении На основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку в
соответствии с приказом руководителя.
2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное
заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и
срока, на который он выдается.
2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии, на
текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При наличии
задолженности указываются ее сумма, дата й номер документа, которым оформлена выдача
денежных средств под отчет, ставится подпись главного бухгалтера. В случае отсутствия
задолженности за работником на заявлении проставляется отметка "Задолжсшюсть отсутствует" с
указанием даты и подписи главного бухгалтера.
2.6. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и
делает на нем надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных
средств, ставит свою подпись и дату.
2.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии
отсутствия за подотчетным лицом задолженности по де!\ежным'средствам, по которым наступил
срок представления Авансового отчета (ф. 0504505).
2.8. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, работ,
услуг, выдаются из кассы учреждения или перечисляются на зарплатную карту, на основании
заявления работника.
2.9. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному лицу на
расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, устанавливается
в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.
2.10. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, выдаются
работникам из кассы учреждения или перечисляются на личные банковские карты работников в
пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных командировках.

2.11. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по
приобретению товаров, работ, услуг составляет 30 календарных дней.

2.12. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом
другому запрещается.
2.13. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя
произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов.
Возмещение расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных
средствах* утвержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждающих
документов.
^
3. Представление отчетности подотчетными лицами

3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в бухгалтерию
учреждения; авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные
расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются Подотчетным лицом в
порядке их записи в отчете.
3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением товаров,
работ, услуг, представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее трех
рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные средства.

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется
работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из
командировки.
3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от
подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие Документов, подтверждающих
произведенные расходы, обоснованность расходования средств.
3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в
соответствии с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением необходимых
граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д.
3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается
руководителем учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505)
принимается бухгалтерией к учету.
3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) перечисляется на личную банковскую
карту подотчетного лица в течение 30 календарных дней.
3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится; подотчетным лицом в кассу учреждения
по приходному кассовому ордеру не позднее дня за днем утверждения руководителем учреждения
Авансового отчета (ф. 0504505).
3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем
осуществляются в течение трёх рабочих дней со дня представления его подотчетным лйцоМ в
бухгалтерию.
3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен Авансовый отчет (ф.
0504505) в бухгалтерию учреждения или не внесен остаток неиспользованного аванса в кассу
учреждения, учреждение имеет право произвести удержание сумМы задолженности по выданному
авансу из заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138
Трудового кодекса РФ.
3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам,
остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат.

Приложение N 8
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2"
для целей бухгалтерского учета

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет
денежные документы
Наименования денежных документов

Маркированные конверты, почтовые марки
Санатарно-курортные путевки

Наименование должности работника,
имеющего право получать под отчет денежные
документы
Секретарь

Приложение N9
к Учетной политике ГБУЗ ПК «111N 2
для целей бухгалтерского учета
"

Положение о выдаче под отчет денежных документов,
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами
1. Общие положения

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

3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и
представляет в бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов,
подтверждающих их использование.
3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, является
реестр отправленной корреспонденции. В случае порчи конвертов испорченные конверты также
прилагаются к авансовому отчету.
3.3. По проездным билетам на проезд в городском пассажирском транспорте в качестве
подтверждающих документов к авансовому отчету прикладываются использованные Проездные
билеты.
3.4. Авансовый отчют (ф. 0504505) представляется подотчётным лицом в бухгалтерию
учреждения не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы
денежные документы.
3.7. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от
подотчетного лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих
использование денежных документов.
3.8. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается
руководителем учреждения, после чего утвержденный отчет принимается бухгалтерией к учету.
3.9. Проверка Авансового отчета (ф. 0504505) бухгалтерией И утверждение его
руководителем осуществляются в течение трех рабочих дней со дня представления отчета в
бухгалтерию.

3.10. Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в
кассу учреждения по приходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" не позднее дня,
следующего за днем утверждения руководителем Авансового отчета (ф. 0504505).
3.11. В случае непредставления подотчетным лицом в установленный срок Авансового
отчета (ф. 0504505) в бухгалтерию учреждения или нёвнесенйя остатка неиспользованных
денежных документов в кассу учреждения: учреждение имеет право произвести удержание суммы
задолженности по выданным денежным документам из заработной платы работника с
соблюдением требований ст. ст. 137 и 138 Трудового кодекса РФ.
3.12. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под отчет
денежным документам, бухгалтерия обязана принять необходимые меры для взыскания указанных
сумм.

Приложение N 10
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2”
для целей бухгалтерского учета
Перечень лиц, имеющих право
получать бланки строгой отчетности

Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности
являются:
- по блажам трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам - кассир (бухгалтер)
учреждения
- по бланкам листков временной нетрудоспособности, родовых сертификатов,
медицинских справок о допуске к управлению транспортным средством и на приобретение
оружия - кассир (бухгалтер) учреждения.
- бланки рецептов на специальные наркотические лекарственные средства главная медсестра учреждения.

Приложение N 11
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2"
для целей бухгалтерского учета
Положение о приемке, хранении, выдаче (списании)
бланков строгой отчетности

1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, хранения,
выдачи (списания) бланков строгой отчетности, кроме бланков листков нетрудоспособности и
родовых сертификатов.
2 . С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой
отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.
3. Бланки строгой отчётности принимаются работником в присутствии комиссии
учреждения по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем учреждения.
Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов
данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки
бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем учрелодения, является основанием
для принятия работником бланков строгой отчетности.
4. Аналитический учёт бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям й номерам с указанием даты получения (выдачи)
бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица.
На основании данных по приходу й расходу бланков Строгой отчетности выводится остаток на
конец периода.
Книга должна быть прошнурована й опечатана печатью учреждения, количество листов в
книге за&еряется. руководителем учреждения и главным бухгалтером.
5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах й (или) сейфах. По
окончании рабочего дня: места хранения бланков опечатываются.
6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованиемнакладной (ф. 0504204).
7. Аналитический учет бланков строгой отчётности ведется в Книге учета бланков строгой
отчетности (ф. 0504045).
8. Списание (в Том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту
о списаний бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Приложение N 12
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2"
для целей бухгалтерского учета
Положение о внутреннем финансовом контроле
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона,
от 06.12.2011N 402-ФЗ, Инструкции N 157н, Инструкции N 174н.
1.2. Настоящее Положение определяет:
- цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения;
- организацию внутреннего финансового контроля в учреждений;
- обязанности и права внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии при проведении
контрольных мероприятий;
- порядок оформления результатов проверки финансОво-хозяйствённой деятельности (далее ФХД) учреждения.
1.3. Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов, регулирующих
ФХД учреждения.
1.4. Задачи внутреннего финансового контроля:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям
НПА и учетной политики учреждения;
- установление полноты й достоверности отражения совершенных финансово-хозяйственных
операций в учете и отчетности учреждения;
- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансово-хозяйственной
деятельности учреждения;
- осуществление контроля за сохранностью имущества учреждений.
1.5. Объекты внутреннего финансового контроля:
- плановые документы (план ФХД, расчеты плановой себестоимости, план материальнотехнического обеспечения и иные плановые документы учреждения);
- контракты и договоры на приобретение продукций (работ, услуг), оказание учреждением
платных услуг, по передаче в аренду недвижимого имущества; - приказы (распоряжения) руководителя учреждения;
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения;
- бухгалтерская, финансовая, налоговая, стат истическая и иная отчетность учреждения;
- имущество и обязательства учреждения.
2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на
руководителя учреждения.
2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют:
1) должностные лица (работники учреждения);
2) постоянно действующая внутриНроверочная (инвентаризационная) комиссия.
2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих видах:
1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение
ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до совершения факта
хозяйственной жизни учреждения;
.
2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности
действий должностных лиц учреждения после совершения факта хозяйственной жизни.
Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами
(работниками учреждения) в соответствии с их должностными (фу! жционалъттымрт) обязанностями в
процессе жизнедеятельности учреждения.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствий с
графиком документооборота;

- контроль за приёмом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых
назначений;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов
(договоров);
- проверка проектов приказов руководителя учреждения;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до
утверждения или подписания.
Последующий контроль в учреждении осуществляется:
- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии с их должностными
(функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения;
- вНутрйпроверочной (инвентаризационной) комиссией.
К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения
относятся:
- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных операций в
соответствии графиком документооборота;
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества учреждения;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в . учете й отчетности
учреждения. .
К
мероприятиям
последующего
контроля
со
стороны
внутрипроверочной
(инвентаризационной) комиссии учреждения относятся:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения <1>.
2.4. Внутрйпроверочная (инвентаризационная) комиссия проводит плановые и внеплановые
проверки ФХД учреждения.
Периодичность проведения проверок ФХД:
- плановые проверки - один раз в полгода в соответствии с утвержденным руководителем
учреждения планом контрольных мероприятий на соответствующий год;
- внеплановые проверки - по мере необходимости.
2.5. Состав постоянно действующей внугриироверочной (инвентаризационной) комиссии
утверждается приказом руководителя учреждения ежегодно. В приказе утверждаются: председатель
комиссии, члены комиссии, срок действия полномочий комиссии.
2.6 Проверка ФХД учреждения назначается приказом руководителя учреждения, в котором
указываются: тема проверки, проверяемый период, Срок проведения проверки, состав комиссии.
2.7.
Внутрйпроверочная (инвентаризационная) комиссия в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и настоящим Положением.
3, Обязанности И права внутрипроверочной
(инвентаризационной) комиссии
при проведений контрольных мероприятий

3.1. Председатель внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссий перед началом
контрольных мероприятий подготавливает план (программу) работы, проводит инструктаж с
членами комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность
учреждения, ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок.
3.2. Председатель комиссии обязан:
- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий;
- распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами комиссии;
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- организовать проведение контрольных мероприятий в учреждений согласно утвержденному
плану (Программе);
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения контрольных
мероприятий;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Председатель комиссии имеет право:

- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового
контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством;
- давать указания должностным лицам о представлении комиссий необходимых для проверки
документов и сведений (информации);
- получать от должностных, а также материально ответственных лиц учреждения письменные
объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий, копии
документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта
внутреннего финансового контроля;
- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, служебных
расследований по согласованию с руководителем учреждения;
- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий нарушений и недостатков.
Члены комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствий с утверждённым планом
(программой);
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе
контрольных мероприятии нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового
контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством;
- ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им необходимых для
проверки документов и сведений (информации).
3.3. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе контрольных
мероприятий обязаны:
предоставить внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии помещение,
оборудованное персональным компьютером и обеспечивающее сохранность переданных документов;
- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя комиссий и в установленные им сроки
докумен ты, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной И письменной форме по вопросам, возникающим в
ходе проведения контрольных мероприятий.
3.4. Внутрипровербчная (инвентаризационная) комиссия несет ответственность за
качественное проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.5. Состав комиссий освобождается от выполнения своих функциональных обязанностей по
основной занимаемой должности на весь срок проведения; контрольных мероприятий.
4. Оформление результатов контрольных
Мероприятий учреждения

4.1.
По
итогам
проведения
контрольных
мероприятий
внутрйпроверочная
(инвентаризационная) комиссия анализирует их результаты и составляет;
- при проведении плановой проверки - акт проверки ФХД учреждения за соответствующее
полугодие;
- при проведении внеплановой проверки - акт Проверки отдельных вопросов ФХД
учреждения;
- при проведении инвентаризации имущества и обязательств - документы, указанные в
Положений об инвентаризации имущества и обязательств учреждения (Приложение N 15 к'
настоящей Учетной политике).
Акт проверки ФХД (акт проверки отдельных вопросов ФХД ) учреждения составляется в двух
экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, главным бухгалтером,
руководителями структурных подразделений, в которых проводилась проверка.
Если акт проверки не подписан хотя бы одним из вышеперечисленных должностных лиц, акт
проверки считается недействительным.
Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения:
- тему и объекты проверки;

- срок проведения проверки;
- характеристику и состояние объектов проверки;
- описание выявленных нарушении и злоупотреблений, а также причины их возникновения;
- выводы о состоянии ФХД учреждения;
- предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием сроков и
ответственных лиц.
При составлений акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность, системность,
четкость, доступность и лаконичность изложения текста.
Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями
документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и материально
ответственных лиц й другими материалами, которые являются приложением к акту проверки.
Главный бухгалтер И руководители структурных подразделений, в которых проводилась
проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений к акту прикладываются
письменные возражения указанных лиц.
Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются; председателем комиссии на
утверждение руководителю учреждения.
После утверждения руководителем акта проверки ФХД проводится совещание о подведении
итогов проверки ФХД учреждения с привлечением должностных лйц, установленных руководителем
учреждения.
На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания Издается приказ
руководителя учреждения.
Первый экземпляр акта проверки ФХД учреждения хранится в делопроизводстве учреждения,
второй - в бухгалтерии.
4.2. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, Ответственные лица
докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии обобщает
полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный доклад
руководителю учреждения. Доклад об устранении выявленных нарушений (недостатков) хранится в •
делопроизводстве учреждения, копия - у главного бухгалтера учреждения.
4.3. По окончании года внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия представляет
руководителю учреждения отчет о проделанной работе.
В отчете отражаются:
- сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных мероприятий
учреждения;
- результаты контрольных мероприятий за отчетный период;
- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом;
- сведения о выполнений мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- Вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период.
По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии ФХД учреждения;
за соответствующий период.

- изменение кадастровой стоимости земельного участка;
- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации;
- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении
(увеличении) их стоимости;
- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося
дебитором (кредитором) учреждения;
- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося
дебитором учреждения, или его гибель (смерть);
- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед
которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения
законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению
отчетности за отчетный период.
4.2.
События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях,
в которых учреждение ведет свою деятельность:
- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года;
- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед
учреждением, числящейся на конец отчетного года;
- принятие решения о реорганизации учреждения;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожена значительная часть активов учреждения.

. Приложением 14
к Учетной политике ГБУЗ ПК «ГП N 2”
для целей бухгалтерского учета
Порядок формирования й использования
резервов предстоящих расходов
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете
учреждения информации о состоянии и Движении сумм резервов предстоящих расходов,
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения
iio обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения, в соответствий с
положениями Инструкции N 157н.
2. Виды формируемых резервов

2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически
отработанное время й компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное
социальное страхование работника учреждения (далее - Резерв учреждения).
3. Оценка обязательства и формирование Резерва учреждения

3.1 .Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное
время определяется ежеквартально на последний день квартала. Сумма резерва, отраженная в
бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:
в
сторону
увеличения
дополнительными
бухгалтерскими
проводками;
- в сторону уменьшения —проводками, оформленными методом «красное сторно».
3.2.
В
величину
резерва
на
оплату
отпусков
включается:
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;
2) начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное пенсионное
(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
3.3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:
Сумма
Количество неиспользованных всеми
Средний
дневной
оплаты
сотрудниками дней отпусков на последний
заработок по учреждению за
отпусков
день квартала
последние 12 мес.
3.4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба.
3.5. Средний дневной заработок (3 ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле:
3 ср.д. = ФОТ : 12 м ес.: Ч : 29,3

где:
ФОТ - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате
расчета резерва;
4 - среднесписочная численность,
29,3 - среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового
кодекса РФ.
3.6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается:
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов;
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ.
Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как
величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм.
Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ рассчитываются
отдельно по формуле:
В = Впр : ФОТ х 100, где:
В - дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в
расчет резерва;
Впр - сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва;

ФОТ - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате
расчета резерва.
4. Использование и учет сумм резервов

4.1. Резерв учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых
он был создан.
4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется
за счет суммы созданного Резерва учреждения.
4.3. Операции по формированию Резерва учреждения отражаются в бухгалтерском учете в
первый рабочий день месяца, на который формируется резерв.
4.4. При недостаточности сумм Резерва учреждения осуществляется его изменение
(уточнение).
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Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
- Законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ;
- Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от
13 июня 1995 г. № 49;
- Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России
от 1 декабря-2010 г. № 157н;
- указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У;
• - Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30
марта 2015 г. № 52н;
- Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от
28 сентября 2000 г. № 731;
- Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г.
№ 68н.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации
имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения,
перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонахождения и все виды финансовых активов й обязательств учреждения. Также
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении
учреждения.
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе
материально-ответственных лиц.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств
(выявление
неучтенных объектов, недостач);
- документальное подтверждение наличия имущества и обязательств;
- определение фактического состоянйя имущества и его оценка.
1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
(немедленно по установлении таких фактов);
- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций,
вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
- при реорганизаций, изменений типа учреждения или ликвидации учреждения;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1.
Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно
действующая
инвентаризационная комиссия.
При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризаций
имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав
постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает
руководитель учреждения.
В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации
учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.
2.2.. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и
внеплановые сплошные инвентаризаций товарно-материальных ценностей. Внеплановые
инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя.
2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной
комиссий надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтённые бухгалтерией на
момент проведения инвентаризации.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на
м_
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу
инвентаризации но учетным данным.
2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в
бухгалтерию или переданы комиссий и все ценности, поступившие на их ответственность,
оприходованы, а выбывшие —списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники,
имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение
имущества.
2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем
обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном
участии материально-ответственных лиц.
2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств (в
т. ч. расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов) проводят в
соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня
1995 г. № 49.
2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н:
- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств
(ф. 0504082);
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности
й денежных документов (ф. 0504086);
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых
активов (ф. 0504087);
- инвентарюационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками й прочими
дебиторами
и кредиторами (ф. 0504089);
- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);
- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями,
утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52п, Методическими
указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в
описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и
обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения,
где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны
бьггь опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в
обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в
ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации
ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.)
заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в
случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном
порядке.
2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и
обязательств.
2.12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по
соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства
России (банка), отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с
дебиторами и кредиторами.
2.12.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных Документов и
бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета
фактической наличности.
2.12.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета,
подлежащих инвентаризации:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) непроизведенные активы;
4) материальные запасы;
5) денежные средства;
6) денежные документы;
7) расчеты;
1
8) расходы будущих периодов;
9) резервы предстоящих расходов.
2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах.
3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации.
Фактически находящееся в учреждений имущество, не учтенное по каким-либо
причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету.

3. Оформление результатов инвентаризации
3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные
всеми ее членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи
(сличительные ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию
для выверки данных фактического наличия имущественно-материальных и других
ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.
3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных
ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации
(ф. 0504092).

В этом случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835).
Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается
руководителем учреждения.
3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные
объекты, Недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости
материалы направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска.
3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в
годовом бухгалтерском отчете.
3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных
активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с
материально-ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского
учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего
служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение
несохранно сти доверенных ему материальных ценностей.
Г рафик проведения инвентаризаций

№ Наименование
п/п инвентаризации

объектов Сроки
проведения Период проведения
инвентаризации
инвентаризации

1

Нефинансовые
(основные средства)

активы Устанавливаются приказом
Год
главного врача

2

Нефинансовые
активы Ежегодно
(материальные запасы)
на 1 ноября

Год

3

Финансовые
активы
(финансовые
вложения, Ежегодно
денежные средства на счетах, на 1 октября
дебиторская задолженность)

Год

4

Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведения кассовых
операций
Проверка наличия, выдачи и
списания бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на
последний
отчетного
квартала

день

Квартал

Обязательства (кредиторская задолженность):
4

с
организациями
учреждениями

5

Один
месяца

- с подотчетными лицами

раз

и Ежегодно
на 1 декабря

Внезапные
инвентаризации
всех видов имущества

-

в

три Последние
месяца

три

Год
При
необходимости
соответствии
приказом
руководителя

в
с
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ПОЛОЖЕНИЕ

о признаний дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
Законом 01 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ.
1.2. Положение устанавливает правила и условия признания безнадежной к взысканию
дебиторской задолженности ГБУЗ ПК «ГП №2»
2. Случаи признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию
2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры,
принятые по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности
проведения дальнейших действий по возвращению задолженности.
2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию
является:
• ликвидации организации-должнйка после завершения ликвидационного процесса в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о
ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮJI);
- вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве
организацйй-должника и внесение в Единый государственный реестр Юридических лиц (ЕГРЮЯ)
записи о ликвидации организации:
- определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в
отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
- постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3-4 статьи
46 Закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ;
- вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части
требований) заявителя о взыскании задолженности;
- смерть должника - физического лица (индивидуального предпринимателя), или
объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в порядке, установленном
г р а ж д а н с к и м процессуальным законодательством Российской Федерации, если обязанности не
могут перейти к правопреемнику;
- истечение срока исковой давности, если принимаемые ГЁУ «Альфа» меры не принесли
результата при условии, что срок исковой давности не прерывался й не приостанавливался в
порядке, установленном гражданским законодательством;
- издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие
которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично и
обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
3. Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию
принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.
Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного бухгалтера
рассмотреть вопрос о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
Служебная записка содержит информацию о причинах признания дебиторской
задолженности безнадежной к взысканию. К служебной записке прикладываются документы,
указанные в пункте 3.5 настоящего Положения, подтверждающие прекращение обязательств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления
служебной записки от Главного бухгалтера.
3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию или
откажет в признании. Для этого комиссия проводит анализ документов, указанных в пункте 3.5.

настоящего Положения, и устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания
дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
При необходимости запрашивает у главного бухгалтера другие документы и разъяснения;
3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию, если
имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности или отсутствуют
основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской
задолженности указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры
взыскания.
3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в
признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
3.5. Для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию необходимы
следующие документы:
а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения (приложения 1,2);
б) справка о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности;
в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к
взысканию:
- документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об
отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
- документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об индивидуальном
предпринимателе в ЕГРИП;
-- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или
Крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия определения арбитражного суда О
завершении конкурсного производства по делу о банкротстве;
- копия постановления о прекращении исполнительного производства;
- копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о
взыскании задолженности с должника;
- копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства;
- документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные
документы, товарные накладные, акты вьшолненных работ (оказанных услуг), акты
инвентаризации дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие документы,
подтверждающие истечение срока исковой давности);
- копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие
которого исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично;
- документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных
или других непредвиденных обстоятельств;
- копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия судебного
решения об объявлении физического лица (индивидуального предпринимателя) умершим или о
признании его безвестно отсутствующим.
3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности
безнадежной к взысканию оформляется актом (приложение 3), содержащим следующую
информацию:
- полное наименование учреждения:
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика;
- сведения о платеже, по которому возникла дебиторская задолженность, безнадежная к
взысканию;
- сумма дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию;
- дата принятия решения о признании дебиторской задолженности безнадежной к
взысканию;
- подписи членов комиссии.
,
Решение комиссии о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию
утверждается руководителем ГБУЗ ПК «ГП №2».

Приложение!
к настоящему Положению

Выписка из Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности учреждении (ф. 0503769) к Пояснительной записке (ф. 0503760)
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
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2. Сведения о просроченной задолженности
Номер (код) счета
бюджетного учета

1

Сумма,
руб.

2

Дата

Дебитор (кредитор)

Причины образования

возникновения

исполнения
по
правовому
основанию

ИНН

наименование

код
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Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

Приложение 2
к настоящему Положению

1. Извлечение из Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу государственного
(муниципального) учреждения (ф. 0503730)
Номер
забалансов
ого счета

1

Наименова
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. строк
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2. Тестовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) с разъяснениями по возникновению и признанию безнадежной ic взысканию
дебиторской задолженности.
Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
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