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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ИМ. К.Н. САМОЙЛОВОЙ» 

 

 

П Р И К А З 
 

09 января  2019 года  № 5/1 

 

Об учётной политике 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Основные средства", Приказом Минфина России от 

31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов" , Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", Приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 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 учёту 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учётную политику государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический родильный дом им. К.Н.Самойловой». 

(Приложение №1). 

2. Установить, что Учетная политика применяется с 09.01.2019 и во все последующие отчетные 

периоды с внесением в неё необходимых изменений и дополнений. 

3. Ознакомить с Учётной политикой всех работников учреждения, имеющих отношение к 

учётному процессу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главного бухгалтера (при его 

отсутствии на его заместителя главного бухгалтера, исполняющего обязанности главного бухгалтера). 

 

 

Главный врач                    В.Г. Карамян 
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Приложение № 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учётной политике  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Архангельский клинический  родильный дом им. К.Н. Самойловой»  

 

Общие положения. 

1.1. Нормативные документы, регламентирующие порядок организации бюджетного 

учета. 

 

Настоящая Учетная политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойловой»  (далее – 

Учетная политика) предназначена для формирования полной и достоверной информации о 

финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический 

родильный дом им. К.Н. Самойловой» (далее – Учреждение) и  разработана на основании и с учетом 

требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах ( с учетом их 

изменений и дополнений): 

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения последовательно из 

года в год. 

 Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или, в случаях изменения 

законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях, с даты изменений, установленной Приказом о 

внесении изменений в Учетную политику. 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный 

закон N 402-ФЗ); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 256н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 

257н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов" (далее – 

Приказ 259н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н); 

- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 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); 

- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
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(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению"( Далее Приказ Минфина России № 52); 

- приказ Минфина РФ  от 28 декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

- приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации";  

- приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению»; 

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У); 

- Федеральными стандартами; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. 

 

1.2. Структура финансирования учреждения. 

 

В рамках исполнения бюджета учреждение получает Субсидии на выполнение 

государственного задания из областного бюджета, а также Субсидии на иные цели для реализации 

целевых программ, на основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий, в 

соответствии с Графиком перечисления субсидий и достигнутыми бюджетным учреждением 

показателями государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ). Распорядителем является министерство здравоохранения 

Архангельской области. 

Источниками финансирования финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 

соответствии с его Уставом, а также разрешением на открытие лицевого счёта в Управлении 

Федерального казначейства (далее - УФК) для осуществления расчётов в рамках приносящей доход 

или иной внебюджетной  деятельности являются: 

1) Платные медицинские услуги, предоставляемые по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами; 

2) Восстановление затрат по эксплуатационным и коммунальным услугам; 

3) Доходы от сдачи в аренду имущества Учреждения; 

4) Добровольное пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

5) Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетного учреждения; 

6) Доходы от сдачи макулатуры, лома, отходов черных, цветных и драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья, образовавшихся в ходе реализации медицинской деятельности; 

7) Доходы в виде сумм по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение условий 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных санкций; 

8) Доходы от субсидий на выполнение государственного задания; 
9) Средства ОМС и от страховых компаний; 

10) Средства ФСС от поступления родовых сертификатов.  

Учреждением при осуществлении своей деятельности ведётся раздельный учёт по источникам 

(кодам) финансового обеспечения: 

«1»- единовременные денежные выплаты в связи с направлением женщин на родоразрешение;  

«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) и от поступления 

средств ФСС от родовых сертификатов; 

«3» - средства во временном распоряжении; 

«4» - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания; 

«5» - субсидии на иные цели; 

« 7»- средства ОМС. 
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1.3. Форма ведения учёта. 

 

Бухгалтерский учет в Учреждении ведётся в рублях и копейках, в соответствии с Федеральным 

законом N 402-ФЗ, Инструкция N 157н, Инструкция N 174н, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, в разрезе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета (Приложение № 6), разработанного на основе Единого плана счетов 

бухгалтерского учета утвержденного вышеуказанными нормами.  

Проверенные и принятые к учёту первичные учётные документы систематизируются по датам 

совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в 

следующих регистрах бюджетного учёта: 

- № 1 Журнал операций по счёту «Касса»; 

- № 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- № 3 Журнал операций расчетов с подотчётными лицами; 

 - № 4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 - № 5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

- Доходы от приносящей доход деятельности; 

- Доходы в рамках обязательного медицинского страхования; 

- Доходы в рамках субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные 

цели. 

 - № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда; 

 - № 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 - № 8 Журнал по прочим операциям; 

  - № 9 Журнал операций по санкционированию расходов бюджета; 

  - Главная книга. 

. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетного (бухгалтерского) учета по видам 

расходов и КОСГУ в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и Приказом 

Минфина России от 29.11.2017г. № 209н «Об утверждении порядка применения КОСГУ». 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером Учреждения и работником 

бухгалтерии, составившим журнал операций.  

Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, утвержденные 

Приказом Минфина России 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 учётных документов, 

содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-

ФЗ. Перечень форм, разработанных Учреждением, первичных учетных документов (регистров) 

определен в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

Отражение в бюджетном учёте финансово-хозяйственных операций осуществляется на 

основании правильно оформленных унифицированных первичных учетных документов, перечень и 

формы которых регламентированы и утверждены Приказом Минфина России № 52н, а также 

постановлениями Правительства РФ и Госкомстата России.  

Ведение регистров бюджетного учета осуществляют ответственные исполнители за ведение 

регистров бюджетного учета. Периодичность передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенным в 

Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

Указанные регистры бухгалтерского учета формируются на бумажном носителе независимо от 

установленного срока по требованию проверяющих органов. 

Без подписи руководителя и (или) главного бухгалтера, либо уполномоченных лиц, назначенных 

приказом руководителя, в отношении денежных и расчётных документов, первичные документы не 

принимаются к бухгалтерскому учету.  

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных 
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документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в 

Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

 

        Расчеты с юридическими, физическими лицами при приёме наличных денежных средств в оплату 

товаров (работ, услуг) осуществляются с применением  

 контрольно-кассовой техники (ККТ), включенную в Государственный реестр: 

- в платной кассе –  АТОЛ 30Ф, заводской номер 00106104486161. 

 Карточка регистрации контрольно-кассовой техники № 0001 3544 7503 5441 от 06.09.2017 года; 

Все операции по приему наличных денежных средств с применением ККТ осуществляют: 

 в платной кассе  - кассир бухгалтерии, на период отсутствия основного работника –бухгалтер, 

назначаемый приказом руководителя Учреждения; 

   Сумма выручки, поступившая в кассу Учреждения: 

 В полном объеме сдается на лицевой счет по учету внебюджетных средств, открытом в органе, 

осуществляющем кассовое обслуживание; 

 Расходуется для выплаты заработной платы, пособий, подотчетных сумм и т.д. (Указания ЦБ РФ 

от № 3210-У). 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписывать доверенности, определяется в Приложении 

№ 4 настоящего Положения. 

При обнаружении в регистрах бюджетного учета ошибок бухгалтерия Учреждения осуществляет 

диагностику ошибочных данных, внесение исправлений в соответствующие базы данных и получение 

выходных форм документов с учетом исправлений. Внесение исправлений осуществляется датой 

обнаружения ошибочных данных путем обязательного оформления измененных документов и 

сторнировочных проводок. 

 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, при этом срок хранения бухгалтерских документов не может быть менее 5 лет. 

 

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом на базе программного комплекса 

«1:С - Бюджетное учреждение» (локальная сеть). Бухгалтерский учет начисления заработной платы 

организован на базе бухгалтерской программы «1С: Зарплата - Кадры».  

 

1.4. Структура бухгалтерской службы. 

 

          Ответственным за организацию бухгалтерского учёта в Учреждении и соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций является руководитель Учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 

 Обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета возлагаются на главного бухгалтера. 

На главного бухгалтера возложены функции по формированию: 

 учётной политики; 

 графика документооборота; 

 бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Сотрудники бухгалтерской службы руководствуются в своей деятельности: 

 должностными инструкциями. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 

Налоговый учёт ведется: 
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 бухгалтерской службой Учреждения; 

 

В составе бухгалтерской службы выделяются следующие участки по учёту и расчётам: 

 

 по оплате труда; 

 по учету нефинансовых активов; 

 по учёту товарно – материальных ценностей; 

 по учёту кассовых операций; 

 по учёту финансирования и затрат; 

 по расчётам с контрагентами; 

 по расчёту с подотчётными лицами; 

 по налоговому учёту; 

 по учёту обязательств; 

Работники перечисленных участков несут ответственность за состояние соответствующего 

участка  бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной 

отчетности. 

В обязанности работников бухгалтерии входит:  

- ведение бухгалтерского учёта  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Инструкции  и других правовых актов;  

- контроль за правильным и рациональным расходованием средств в соответствии с их целевым 

назначением по утвержденной смете доходов и расходов, за сохранностью денежных средств и ТМЦ в 

местах их хранения и эксплуатации; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;  

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения сметы доходов и 

расходов, с организациями и отдельными физическими лицами; 

- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное 

и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;  

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской отчетности;  

- проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

ценностей, находящихся на их ответственном хранении;         

- хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и т.п. как на  

бумажных, так и на машинных носителях информации) в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела. 

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с планово-

экономическим отделом, юридическим отделом, отделом кадров, административно-хозяйственным 

отделом и другими структурными подразделениями Учреждения.  

Специалисты указанных отделов несут ответственность за достоверность представляемой в 

Бухгалтерскую службу информации о состоянии финансового и производственно-хозяйственного 

планирования, приказов по движению персонала Учреждения, а также о состоянии материального и 

оперативно-управленческого учёта.     

 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Учреждения и несёт ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерскую службу Учреждения необходимых документов и сведений обязательны 

для всех работников Учреждения.  

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Работникам бухгалтерской службы запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по 



 

 

7 

 

операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину. 

 Без подписи главного бухгалтера Учреждения денежные и расчетные документы, финансовые  

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.  

Основание: пункт 4.3 Указаний ЦБ № 3210-У, пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учёта, не несёт ответственность за соответствие 

составленных другими лицами первичных учетных документов совершившимся фактам хозяйственной 

жизни. 

Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 24 Приказа № 256н. 

 При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером данные, содержащиеся в первичном 

учётном документе, принимаются (не принимаются) к учету на основании  письменного распоряжения 

руководителя Учреждения. Объект бухгалтерского (бюджетного) учета отражается (не отражается) в 

бухгалтерской отчетности так же на основании письменного распоряжения руководителя Учреждения. 

Основание: пункт 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ. 

 К бухгалтерскому учёту принимаются первичные учётные документы, поступившие по результатам 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них 

данных в регистрах бухгалтерского учёта, из предположения надлежащего составления первичных 

учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их 

оформление; 

 

 

1.5. Формирование учётных нормативов. 

 

В рамках организации бюджетного учета определяются следующие учетные нормативы: 

1.5.1.Лимит остатков денежных средств в кассе Учреждения определяется самостоятельно, 

отдельным приказом в соответствии с Указанием 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".  

1.5.2.Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты на основании 

Положения об отражении в учете и отчетности событий после отчетной даты, утвержденного 

отдельным приказом руководителя.  

1.5.3.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 приобретением ключа электронно-цифровой подписи; 

- с предоставлением доступа к электронным периодическим изданиям. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

1.5.4.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. 

1.5.5.Учитывать в составе денежных документов на забалансовом счете 03: 

- марки; 

- маркированные конверты. 

Денежные документы принимаются в кассу Учреждения и учитываются по одному рублю за 

единицу. 

Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми 

ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) . 

Приходные и расходные кассовые ордера в Журнале регистрации приходных и расходных 

кассовых документов. 
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1.6.  Внутренний финансовый контроль и инвентаризации имущества, обязательств. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем 

финансовом контроле: 

        *отдельными работниками, которым переданы контрольные функции. 

В целях  обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета Учреждение проводит внутренний 

финансовый контроль и инвентаризацию имущества и обязательств. Внутренний финансовый контроль 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 5): 

 отдельными работниками, которым переданы контрольные функции. 

  

 

Проведение внутреннего финансового контроля оформляется Актом  

Утверждается график проведения внутреннего финансового контроля. 

 

              Формирование и представление бухгалтерской и иной отчетности. 

 

Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности Учреждения на основе форм 

отчетности, рекомендованных Министерством финансов Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Архангельской области. 

Бухгалтерская отчетность составляется в рублях и копейках и предоставляется в установленные 

сроки главному распорядителю, налоговые органы, органы статистики и органы Пенсионного фонда, 

Фонда ФСС и др. инстанции по запросу. 

Передача налоговой, пенсионной и статистической отчетности в соответствующие органы 

осуществляется путём электронного документооборота с помощью программы «СБиС». Передача 

отчётов главному распорядителю осуществляется посредством программного обеспечения «Свод-

Смарт».  

Услуги по настройке, обновлению и сопровождению лицензионного программного обеспечения 

системы «СБиС» оказывает общество с ограниченной ответственностью  «Эксперт-центр». 

 

2. Методика ведения бюджетного учета. 

 

2.1.Учет нефинансовых активов. 

 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных 

запасов, определение срока полезного использования, определение справедливой стоимости, проведение 

тестов на обесценение активов, а также выбытие нефинансовых активов (в том числе в результате 

принятия решения об их списании) осуществляется на основании решения постоянно действующей 

комиссии Учреждения по поступлению и выбытию активов, назначенной приказом руководителя 

Учреждения. 

Обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и списанию основных средств, 

нематериальных активов, материальных ценностей: 

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств, 

нематериальных активов (за исключением приобретенных объектов нефинансовых и 

нематериальных активов); 

 оценка объектов, полученных безвозмездно; 

 определение срока полезного использования по объектам основных средств и нематериальных 

активов; 

 оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

 оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

 оформление списания мягкого инвентаря, общехозяйственных и строительных материалов; 
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 определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их оценка; 

 установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие; 

 проведение тестов на обесценение активов; 

 Иные мероприятия. 

 

 

2.2. Порядок проведения инвентаризации активов (нефинансовых и 

финансовых) и обязательств. 

 

Инвентаризация проводится в соответствии с порядком, установленным Законом «О бухгалтерском 

учете», Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и ежегодного приказа главного врача о 

проведении годовой инвентаризации. 

                                   Инвентаризация проводится в случаях: 

 составление годовой бухгалтерской отчетности; 

 смена материально ответственных лиц; 

 установление факта хищения или злоупотребления; 

 случаи чрезвычайных обстоятельств; 

 реорганизация; 

 частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц.  При уходе в 

отпуск материально-ответственного лица материальные ценности, необходимые для работы на 

данный период, передаются по акту приема-передачи в присутствии комиссии. 

Инвентаризация проводится для обеспечения достоверности годовой отчетности в период с 01 октября по 

31 декабря по состоянию на  01.10. текущего года. 

Периодичность проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств: 

№№ пп Наименование объектов инвентаризации Периодичность 

1. Основные средства:   

1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС 

Раз в три года  

 

2. Нематериальные активы Ежегодно 

3. Непроизведенные активы Ежегодно  

4. Финансовые вложения Ежегодно 

5. Материальные запасы Ежегодно 

6. Денежные средства, денежные документы и бланки 

строгой отчетности 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

7. Внезапные инвентаризации всех видов имущества При необходимости в 

соответствии с приказом 

руководителя и планом 

проверок внутреннего 

финансового контроля 

   

.   

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно 

Ежеквартально 

   

   

 

Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение её результатов производится на 

типовых унифицированных формах первичной учетной документации, утверждённых приказом МФ РФ от 

30.03.2015 № 52н. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны 

всеми членами комиссии и материально ответственными лицами.  
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Результаты годовой инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчёте. Выявленные при 

инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учёта 

подлежат регистрации в бухгалтерском учёте в том отчетном периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

Обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии:    

 проведение плановой инвентаризации; 

 проведение инвентаризации при смене материально-ответственных лиц. 

.  

2.3.Учет основных средств. 

 

2.3.1.Общее понятие основных средств. 

 

Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе основных средств 

(далее - основное средство) при условии, что субъектом учёта прогнозируется получение от её 

использования экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную стоимость 

материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить. 

Объекты основных средств, не приносящие субъекту учёта экономические выгоды, не имеющие 

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 

экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов Учреждения.  

К основным средствам относятся материальные объекты, которые используются Учреждением 

для управленческих нужд. К ним относятся как эксплуатируемые объекты, так и объекты, 

находящиеся в запасе, на консервации, сданные в аренду. Основным критерием отнесения объектов 

материальных ценностей к основным средствам является срок их полезного использования, который 

должен превышать 12 месяцев, причем стоимость объектов основных средств, при этом, не играет 

никакой роли. 

Предметы, служащие менее одного года, к объектам основных средств не относятся. Не 

относятся к ним материальные запасы, а также непроизведенные активы, материальные ценности, а 

также материальные ценности. 

Бюджетный учет основных средств организуется с детализацией по их видам и материально 

ответственным лицам. Перечень материально ответственных лиц определен в Приложении  № 6. 

 

2.3.2.Оценка основных средств для целей бюджетного учёта. 

 

*Объектом основных средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы. 

 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - один или несколько предметов одного или разного 

назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных 

в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

 

*В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются 

объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого 

использования: 

•компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные 

мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-
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камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких 

дисках; 

Не считается существенной стоимостью ( до 20 000 руб.) за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия 

Учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».  

 

*Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учёту по их первоначальной стоимости в 

сумме фактических затрат на приобретение. В связи с отсутствием в Инструкции № 174н операции по 

принятию движимого имущества стоимостью до 10000 рублей включительно и библиотечного фонда 

данные объекты принимаются на учет в сумме фактических вложений бухгалтерской проводкой Дебет 

0 101 00 310 Кредит 0 106 01 310. 

 

 

*Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в бухгалтерском учете 

возможно только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), 

замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, технического 

перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных 

средств. 

 

-Методы определения справедливой стоимости активов: 

 

 Метод рыночных цен; 

При приобретении объектов основных средств оформляются Акты о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф.0504101). 

 

-Для организации учета и обеспечения сохранности объектов основных средств        независимо от того, 

находится ли объект в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер. 

 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально-ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения 
на объект краской, водостойким маркером, прикрепления жетона. В случае, если объект является 

сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на 

каждом составляющем элементе тем же способом. 

 

-Объекты основных средств принимаются к учету в соответствии с ОКОФ, утвержденным Приказом 

Росстандарта РФ от 12.12.2014 года № 2018-ст ( редакция от 08.05.2018 г.№6). Объекты основных средств, 

не включенные в ОКОФ (ОК 013-2014), принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ОКОФ 

(ОК 013-94). 

 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе 

основных средств и начисления амортизации определяется на основании ОКОФ следующим образом: 

 

- по объектам основных средств, включенных в 1 - 9 амортизационные группы в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, - по максимальному сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп; 
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- по объектам основных средств, включенных в 10 амортизационную группу, - исходя из Единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072; 

 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации основных 

средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств; 

 

-     Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании счета-фактуры и 

товарной накладной. 

 

-При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно (за 

исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда) аналитический учет в целях обеспечения 

сохранности этих объектов   ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью 

до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» в карточках количественно-суммового учета 

материальных ценностей в электронном виде в программе 1-С « Бухгалтерия» в оценке:  

 по балансовой стоимости. 

-Основные средства, не являющиеся активами, учитываются на забалансовом счете: 

 По остаточной стоимости; 

 1 объект 1 рубль (если остаточная стоимость равна нулю). 

 

Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении». 

Списанные с балансового учета объекты основных средств, не соответствующие критериям актива, 

учитываются на забалансовом счете 02: 

 1 объект 1 рубль; 

 По остаточной стоимости. 

К бюджетному учету объекты основных средств принимаются по первоначальной стоимости, которая, 

в свою очередь, представляет собой сумму фактических затрат в их приобретение, сооружение и 

изготовление.  

Первоначальная стоимость объекта основного средства может изменяться только в случае 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), а также переоценки. Первоначальная стоимость с учетом затрат, произведенных с 

проведением перечисленных работ, является балансовой стоимостью объекта основного средства. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Учреждением по договору 

дарения, а также в процессе списания (ликвидации) комплексных объектов основных средств, 

признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также 

стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное 

для использования.  

Под текущей рыночной стоимостью понимается определенная сумма денежных средств, 

которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость основных средств устанавливается постоянно действующей 

комиссией по приемке-передаче основных средств (далее – Комиссия) определенная отдельным 

приказом руководителя. 

На постоянно действующую Комиссию возлагается: 

- оформление актов приемки-сдачи,  достройки (дооборудования, технического перевооружения) и 

списания объектов нефинансовых активов; 

- установление причин списания объектов, возможность и оценка материалов, полученных при 

разборке объектов; 

- определение текущей рыночной стоимости основного средства и материальных  запасов; 

- определение стоимости единицы товара из комплекта; 

- определение сроков полезного использования приобретенных нефинансовых активов, в т.ч. 
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поступивших безвозмездно и после достройки, дооборудования и модернизации. 

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов относит объект основных 

средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):  

• Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП) 

• Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП) 

• Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП) 

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в иную группу по 

решению Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

2.3.3.Порядок отражения в бюджетном учете операций по приобретению, 

внутреннему перемещению и  списанию основных средств. 

 

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий сумма 

вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности «5» – субсидии 

на иные цели на код вида деятельности «4» – 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 02-06-07/3798. 

Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их достройке, 

реконструкции, модернизации используются следующие первичные учетные документы: 

- при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением 

применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 

0504103); 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в 

установленных законодательством случаях; 

- при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и (или) качественного 

расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам отправителя (поставщика) применяется Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) (ф. 0504220); 

- для учета движения объектов основных средств внутри Учреждения между структурными 

подразделениями или материально ответственными лицами применяется Накладная на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 

На основании этих актов и сопроводительных документов (технических паспортов заводов-

изготовителей и других) на объект основных средств оформляется Инвентарная карточка по форме 

0504031, на группу объектов – по форме 0504032. В Инвентарной карточке учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031) по строке «Наименование объекта (полное)» указывается наименование объекта 

основных средств в соответствии с первичными документами по поступлению (созданию) объекта, 

паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующий объект. 

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. 

Коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации, системы 

отопления, водопровода и т.п., пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, 

другие аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в составе  

зданий. 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. 

Все приспособления и принадлежности стандартной комплектации персонального компьютера 

(монитор, системный блок, блок бесперебойного питания, клавиатура), представляющие собой 
комплекс конструктивно-сочлененных предметов и способные выполнять свои функции, как в составе 

комплекса, так и совершенно в другом виде, отражать следующим образом: монитор, блок 

consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCA17A7E352BCDB0C8B520C87Q7uBQ
consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCA17A7E350BCDB0C8B520C87Q7uBQ
consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCA17A7E350BCDB0C8B520C87Q7uBQ
consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCA11A2E757BCDB0C8B520C87Q7uBQ
consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCA17A7E351BCDB0C8B520C87Q7uBQ
consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCA11A2E65EBCDB0C8B520C877B699A8BA96405CAC38403QFuCQ
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бесперебойного питания, системный блок с клавиатурой и мышью учитывать как отдельные 

инвентарные объекты. 

Приобретенные запасные части к компьютерной технике, для замены  пришедших в негодность, 

относить к материальным запасам.  

Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между материально 

ответственными лицами), отражаются в бюджетном  учете бухгалтерскими записями Дт 101 11 310 Кт 

101 11 310  - со сменой аналитических счетов материально ответственных лиц без изменения вида 

расходов и КОСГУ.        

Выбытие основных средств особо ценного имущества оформляется типовыми актами на 

списание постоянно действующей Комиссией, и утверждаются собственником имущества. Разборка и 

демонтаж основных средств до утверждения соответствующих актов не допускается. 

Списание данных активов производится по мере: 

- непригодности к использованию; 

- не возможности восстановления.  

2.3.4.Порядок формирования инвентарного номера. 

 

Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому 

объекту, независимо от того, находится он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 

присваивается уникальный инвентарный номер, который состоит из десяти знаков. 

 

2.3.5.Порядок начисления амортизации. 

 

Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение финансового результата) 

посредством равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного использования. 

 

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего периода (относится на 

уменьшение финансового результата). 

 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда объект 

основных средств простаивает или не используется, или удерживается для последующей передачи 

(списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта основных средств стала равной 

нулю. 

На объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. (включительно) - не начисляется, 

стоимость объекта единовременно списывается с учета при вводе (передаче) в эксплуатацию; 

На иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. (включительно) - 

начисляется 100% при выдаче в эксплуатацию; 

На объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется 

линейным методом.  

Для первых девяти амортизационных групп применяется максимальный срок полезного 

использования, установленный Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для десятой 

амортизационной группы срок полезного использования определяется в соответствии с Годовыми 

нормами износа по основным фондам учреждений и организаций, состоящих на государственном 

бюджете СССР, утвержденными Госпланом СССР, Минфином СССР, Госстроем СССР и ЦСУ СССР 

28.06.1974.  

 

2.3.6.Переоценка объектов основных средств. 

 

Переоценка объектов основных средств проводится в порядке и в сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, отчуждаемых не в 

пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату 
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переоценки, учитывается одним из следующих способов, закрепляемых субъектом учета в учетной 

политике: 

 пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на 

дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 

объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 

равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение 

(умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент 

таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 

проведения переоценки; 

 накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой стоимости 

объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной 

стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации предусматривает, что 

накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится на уменьшение 

балансовой стоимости объекта основных средств (по кредиту соответствующих балансовых 

счетов учета основных средств) с отражением увеличения остаточной стоимости объекта 

основных средств по дебету соответствующих балансовых счетов учета основных средств на 

суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С момента переоценки указанным способом по 

объекту основных средств начисляется амортизация на оставшийся срок полезного 

использования по той же расчетной норме амортизации, что и до момента переоценки. 

Величина корректировки, возникающая при пересчете или исключении сумм накопленной 

амортизации, образует часть суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости 

основных средств, подлежащей отражению в бухгалтерском учете. 

 

Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов подлежат отражению в 

бухгалтерском учете обособленно. 

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов (за исключением драгоценных металлов и 

драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей) по состоянию на первое число текущего года не 

включаются в данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего отчетного года и 

принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

 

 

2.3.7.Раскрытие информации об основных средствах (результатах 

операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

          По каждой группе основных средств в бухгалтерской (финансовой) отчётности раскрывается 

следующая информация: 

а) используемые методы начисления амортизации; 

б) используемые методы определения сроков полезного использования; 

в) сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации в совокупности с суммой 

накопленных убытков от обесценения основных средств, входящих в соответствующую группу на 

начало и на конец периода. 

г) другая информация.   

 

2.3.8.Учет непроизведенных активов. 

 

К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами 

производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном порядке за 

Учреждением, используемые в процессе своей деятельности. 

 

К непроизведенным активам относятся: 

 Земля; 

 Прочие непроизведенные активы. 
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Земельные участки, используемые Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, в 

том числе под объектом недвижимости, учитываются на основании свидетельства, подтверждающего 

право пользования земельным участком. 

 

Отражение в учете операций, связанных с получением или предоставлением прав временного 

использования актива на балансовом счете не осуществляется, подлежит отражению на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

 

Для организации учета и обеспечения сохранности нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер. 

 

2.3.9. Учет материальных запасов. 

 

2.3.9.1. Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, наименованиям, сортам 

и количеству в разрезе материально ответственных лиц. 

2.3.9.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

2.3.9.3. При необходимости в разукомплектации наборов (гарнитуров, сервизов, комплектов и 

др.) использовать один из способов  формирования цен на единицу товара из комплекта: 

- пропорционально стоимости единицы товара; 

- пропорционально количеству поступивших товаров; 

Стоимости единицы товара из комплекта определяется Комиссией. 

2.3.9.4. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 

материалов. 

2.3.9.5. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории особо ценного 

движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма вложений, сформированная на 

счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", переводится на код вида деятельности "4" в порядке, 

приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

2.3.9.6. 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. 

2.3.9.7. На выдачу из аптеки 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). 

2.3.9.8. В целях организации списания по бюджетному учету затрат горючего и смазочных 

материалов (далее – ГСМ) Учреждением применяются «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте», определенные методическими рекомендациями, введенными в действие 

распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

В целях организации списания по бюджетному учету затрат ГСМ Учреждением определены 

нормы расхода топлива и смазочных материалов, разработанные по результатам нормирования, 

утвержденные соответствующим Приказом Учреждения.  

Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на основании 
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путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения (главного врача). 

2.3.9.9. 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 Ведомости выдачи лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету (ф. 2-МЗ). 

2.3.9.10. Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

2.3.9.11. В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением 

мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

2.3.9.12. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

2.3.9.13. В связи с отсутствием в Учреждении библиотеки,  справочную литературу учитывать в 

составе материальных запасов. 

2.3.9.14 Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам не 

превышает 12 месяцев, производить в момент ее выдачи работникам (перчатки резиновые, 

хлопчатобумажные, прочие хозяйственные, костюм и т.д.). 

2.3.9.15. 2.3.9.16. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого 

они приобретены, если иное не установлено в настоящем разделе для материальных запасов 

определенной категории. 

2.3.9.16 При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более 

чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 105 00 000, 

переводится на тот код вида деятельности, по которому указанные материальные запасы будут 

использоваться, в том случае если невозможно разделить на целые единицы материальных ценностей. 

2.3.9.17. При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам 

поставщика при покупке, Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов составляет Акт 

приемки материалов (ф. 0504220).  

В бухгалтерской отчетности субъекта учета раскрывается: 

 общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по 

первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей распоряжения 

(реализации), и по справедливой стоимости; 

 сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде; 

 сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов; 

 сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов; 

 балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств. 

 

 

 

2.3.10.Обесценение активов. 

 

 

Обесценение актива - снижение стоимости актива, превышающее плановое (нормальное) снижение 

его стоимости в связи с использованием такого актива (нормальным физическим, моральным 

износом), связанное со снижением ценности актива. 

 

Убыток от обесценения актива - превышение остаточной стоимости актива над его справедливой 

стоимостью за вычетом затрат на выбытие актива. 
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Затраты на выбытие актива - затраты, непосредственно связанные с выбытием актива 

(затраты на демонтаж актива и прямые затраты на предпродажную подготовку актива, затраты на 

юридические услуги, ведение переговоров, иные аналогичные затраты).  

 

Активы, генерирующие денежные потоки - активы, целью владения которыми является получение 

экономических выгод (доходов) в форме денежных средств или их эквивалентов, независимо от 

факта получения такого дохода. 

 

Активы, не генерирующие денежные потоки - активы, от которых ожидаются поступления полезного 

потенциала и целью владения которыми не является получение денежных потоков. 

 

Группа активов - совокупность активов, сходных по сути или функциям, выполняемым в 

деятельности субъекта учета, информация о которой раскрывается в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности одной статьей.      

 

Выявление признаков обесценения актива осуществляется в рамках инвентаризации активов и 

обязательств, проводимой им в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых признаков, указывающих на возможное 

обесценение актива. 

 

 Тест на обесценение активов проводится: 

• индивидуально для каждого Актива нГДП; 

• индивидуально для каждого Актива ГДП; 

• для каждой отдельной Единицы ГДП.   

    

К внешним признакам обесценения актива относятся: 

 

• существенные (долгосрочные - более периода, за который осуществляется планирование 

деятельности субъекта учёта) изменения в законодательстве Российской Федерации, внешней и 

внутренней политике, экономике, технологиях, которые произошли в течение отчётного года или 

произойдут в ближайшем будущем и которые неблагоприятно влияют (окажут влияние) на 

деятельность субъекта учёта; 

• значительное снижение справедливой стоимости актива за отчётный год по сравнению со 

снижением справедливой стоимости актива в результате его эксплуатации и (или) устаревания 

(нормального физического и (или) морального износа); 

• отсутствие либо значительное снижение потребности в продукции, работах, услугах, 

обеспечиваемых активом. 

 

К внутренним признакам обесценения актива относятся: 

 

• моральное устаревание и (или) физическое повреждение актива, снижающие его полезный 

потенциал; 

• существенные долгосрочные изменения в степени или способе использования актива, которые 
произошли в течение отчётного периода или ожидаются в ближайшем будущем и которые 

неблагоприятно повлияют на деятельность субъекта учёта                                          (например: 

консервация (простой) актива, принятие решения о прекращении или реструктуризации 

деятельности субъекта учета, в которой используется актив; принятие решения о выбытии актива 

ранее ожидаемого срока владения и (или) использования такого актива субъектом учета; принятие 

решения о существенном уменьшении срока полезного использования актива); 

• принятие решения о приостановлении создания объекта имущества на неопределенный срок; 

• значительное ухудшение финансовых (экономических) результатов использования актива, либо 

появление данных, указывающих, что финансовые (экономические) результаты использования 

актива ухудшатся по сравнению с ожиданиями. 

 

Например, такими признаками являются: 
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для Актива нГДП - сокращение срока полезного использования актива, объема производства, 

обеспечиваемого активом, по сравнению с тем, что предполагалось первоначально; 

для Активов ГДП - снижение запланированных результатов движения денежных средств, либо 

значительное увеличение запланированных убытков, возникающих от использования данного 

актива; 

• резкое увеличение расходов субъекта учета на эксплуатацию или обслуживание актива по 

сравнению с тем, что было первоначально запланировано. 

В случае выявления любого из признаков обесценения актива, Комиссия учреждения принимает 

решение о необходимости определения справедливой стоимости актива с учетом существенности 

выявленных признаков обесценения.  

 

Справедливая стоимость актива определяется: 

 

• индивидуально для каждого Актива нГДП; 

 

• индивидуально для каждого Актива ГДП; 

 

• в целом для Единицы ГДП. 

 

Убыток от обесценения актива признается в бухгалтерском учете, когда остаточная стоимость актива 

на годовую отчетную дату превышает его справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие 

такого актива.  

 

Убыток от обесценения актива признается как уменьшение остаточной стоимости актива на годовую 

отчетную дату до его справедливой стоимости, но не более остаточной стоимости актива на годовую 

отчетную дату. 

 

Если расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его остаточной стоимости на годовую 

отчетную дату, то остаточная стоимость такого актива уменьшается до нуля. 

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе расходов отчетного периода. 

Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется. 

 

Одновременно при принятии решения об определении справедливой стоимости субъектом учета 

оценивается необходимость корректировки в отношении актива оставшегося срока полезного 

использования. 

 

Решение о признании убытка от обесценения актива принимается в порядке, аналогичном для 

списания имущества. 

 

2.3.11. Восстановление убытка от обесценения актива. 

 

Внешние признаки снижения убытка от обесценения актива:  

• существенные долгосрочные изменения в законодательстве Российской Федерации, внешней и 

внутренней политике, экономике, технологиях, которые произошли в течение отчетного периода или 

произойдут в ближайшем будущем и которые благоприятно оказывают влияние на деятельность 

субъекта учета; 

• значительное увеличение справедливой стоимости актива за отчетный период; 

 

• восстановление либо значительное увеличение потребности в продукции, работах, услугах, 

обеспечиваемых активом. 

 

Внутренние признаки снижения убытка от обесценения:  

• появление данных о том, что эксплуатационные характеристики актива стали или станут 

значительно лучше, чем ожидалось; 
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• существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе использования актива, 

которые произошли в течение отчетного периода или ожидаются в ближайшем будущем, и которые 

благоприятно повлияют на деятельность субъекта учета; 

 

• принятие решения о возобновлении создания актива или доведения его до состояния, 

пригодного для использования; 

 

• появление данных, показывающих, что финансовые (экономические) результаты использования 

актива значительно улучшились или улучшатся по сравнению с ожиданиями; 

 

• существенное снижение затрат на приобретение, эксплуатацию или обслуживание актива по 

сравнению с теми, что были первоначально запланированы. 

 

В случае выявления любого из признаков обесценения актива, субъектом учета принимается 

решение об определении справедливой стоимости актива. 

Восстановление убытка от обесценения актива отражается в составе доходов текущего финансового 

года. 

 

2.4.Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

 

2.4.1. 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). 

2.4.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых затрат 

применяется способ прямого расчета (фактических затрат). 

2.4.3. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются 

расходы: 

1) в части распределяемых расходов: 

- 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; 

2) в части нераспределяемых расходов: 

- на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг. 

2.4.4. Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость оказанной услуги 

(выполненной работы) пропорционально прямым затратам по оплате труда.  

Нераспределяемые общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 0 401 20 000. 
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2.4.5. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ, 

продукции (на счете 0 109 00 000): 

- затраты на выплату налогов и сборов (кроме налогов и сборов по заработной плате) ; 

- затраты на оплату государственной пошлины; 

- затраты на оплату административных штрафов; 

- затраты на оплату сувенирной продукции и грамот. 

 Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 

2.4.6. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ относится: 

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 20 000 

- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 20 000; 

2.4.7. Учет расходов, связанных с оказанием услуг в рамках приносящей доход деятельности 

учитываются полностью в составе расходов, связанных с оказанием услуг прямых затрат при 

формировании себестоимости оказания услуги, выполнения работы, за исключением расходов. 

указанных в п. 2.4.6. Настоящего Положения. 

2.4.8. Размер возмещения затрат, которые подлежат финансированию из нескольких источников 

и (или) не могут быть отнесены к одному виду медицинской помощи, определяется в соответствии с 

Приложением № 7. 
 

2.5. Учет расчетов. 

 

2.5.1. Учет расчетов с дебиторами. 

 

Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания производится ежемесячно на счете 4 401 10 131 на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании Графика выделения субсидии к 

Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического поступления денег 

Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления капитальных вложений 

отражается на последний день отчетного месяца. 

Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 401 10 131 физическим и 

юридическим лицам производится на дату предъявления  акта выполненных работ (оказанных услуг); 

Начисление дохода от аренды помещения на счёте 2 401 10 121 отражается ежемесячно. 

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 учёт. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, соглашений  

производится в момент выставления претензии. 

 Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами в случаях 

выполнения работ или оказания услуг осуществляются Учреждением с применением контрольно-

кассовой техники. 

При осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими лицами выдается кассовый чек 

и квитанция к приходному кассовому ордеру. 

На счете 2 401 10 172 "Доходы от операций с активами" учитываются: 

- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых активов и финансовых активов, в том 

числе активов, приобретенных за счет средств соответствующих субсидий  

- 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 
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(перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из рыночной стоимости 

материальных ценностей на дату обнаружения ущерба, хищений имущества в соответствии с п. 220 

Инструкции N 157н. 

 

2.5.2. Учет расчетов с учредителем 

 

 Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в 

последний день отчетного года 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 

Архангельской области  Извещение (ф. 0504805). 

 

2.5.3. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

Подотчетными лицами признаются все работники Учреждения, направляемые в командировки и 

работники, имеющие право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, медицинской комиссии, (санитарных) медицинских книжек,  а 

так же лица, имеющие право на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для нужд 

учреждения.  

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.  

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.   

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 и номер документа, которым оформлена выдача денежных средств под 

отчет, ставится подпись бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении 

проставляется отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи бухгалтера, 

ответственного за данный участок. 

Руководитель учреждения в течение трех рабочих дней рассматривает заявление и делает на нем 

надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств  , ставит свою 

подпись и дату. 

Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за 

подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления 

Авансового отчета (ф. 0504505). 

Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг,  

переводятся на банковскую карту сотрудника. 

Предельная сумма денежных средств под отчет одному подотчетному лицу на расходы, связанные 

с приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, устанавливается в размере 100 000 (Ста 

тысяч) рублей. 

Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению товаров, 

работ, услуг составляет один месяц. 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.  

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел 

оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение 
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расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному 

руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов, а так же по личному 

заявлению. Заявление и Авансовый отчет в данном случае должны быть предоставлены Руководителю 

Учреждения не позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов. 

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. 

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. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку 

оформляется Приказом о направлении работника в командировку по унифицированным формам, 

утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 (N Т-9, при направлении 

нескольких работников N Т-9а). 

Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с нормативными действующими документами. 

В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем 

(постоянные работники и совместители). 

В случае утраты проездного документа, оформленного на бланке строгой отчетности, его могут 

заменить дубликат, копия экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транспортной организации, 

осуществившей перевозку физического лица, или справка из транспортной организации с указанием 

реквизитов, позволяющих идентифицировать физическое лицо, маршрут его проезда, стоимость билета 

и дату поездки. 

Проездные документы, оформленные в виде электронных пассажирских билетов,  должны 

соответствовать требованиям, установленными приказом Минтранса России от 08.11.2006 № 134. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, командировками не признаются. 

Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки 

необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные. 

Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или нерабочий 

праздничный день, за этот день оплата производится в соответствии с распорядком работы учреждения. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным 

документам, командировочному удостоверению, представляемым работником по возвращении из 

служебной командировки. 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном 

транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования 

указывается в командировочном удостоверении, которое представляется работником по возвращении из 

служебной командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование 

указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и др.). 

Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по 

проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, которые будут произведены работником с 

разрешения руководителя учреждения, по личному заявлению работника. 

При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не выплачиваются. 

При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) оправдательными 

документами, подтверждающими расходы на его приобретение, являются: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция (выписка из 
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автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок); 

- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 

авиабилете маршруту; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по 

поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; 

подтверждение кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет, 

предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты; выписка из 

электронной системы платежа. 

В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной справкой. 

В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер 

рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агентства 

(авиаперевозчика). 

Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение железнодорожного 

билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются: 

- контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы управления 

пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

 

Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение билета в 

бездокументарной форме (электронного билета), работнику необходимо представить личное заявление 

произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении электронного билета непосредственно 

самим работником учреждения, его личную подпись и дату. 

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), 

возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 

пути. 

Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации 

производится по приказу руководителя. 

При следовании работников с территории Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации включается в дни нахождения работников на 

территории иностранного государства, а при следовании на территорию Российской Федерации дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации в дни нахождения работника на 

территории иностранного государства не включается. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 

Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам 

пограничных органов в паспорте. 

Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для подтверждения расходов на 

проезд требуется перевести на русский язык реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер 

рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство по продаже билетов выдало 

справку на русском языке, в которой содержатся все указанные сведения. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению 

руководителя учреждения при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной 

задержки. 

Работникам при направлении в командировки на территории иностранных государств 

дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита 

автомобильного транспорта, расходы на оформление обязательной медицинской страховки. 

При направлении работников на территории иностранных государств суточные принимаются на 
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каждый день нахождения работника в командировке по курсу ЦБ РФ. В случае выдачи аванса на 

командировочные расходы при направлении работников в командировки на территории иностранных 

государств сумма суточных выдается под отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату ее выдачи 

(перечисления). После сдачи авансового отчета производится перерасчет суммы суточных.  

Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется работником в 

бухгалтерию Учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. 

Авансовый отчет может предоставляться позднее установленного срока в тех случаях, когда 

требуется время для сбора дополнительных документов и информации, для этого необходимо 

предоставить руководителю Учреждения заявление о продлении срока предоставления авансового 

отчета. 

Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от подотчетного 

лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы, 

обоснованность расходования средств. 

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. 

В связи с тем, что со временем чернила на кассовом чеке могут выцветать и отраженная на нем 

информация становится нечитаемой. Для предотвращения утраты принятых к учёту оправдательных 

документов бухгалтерии необходимо: 

   - сразу сделать ксерокопии; 

   - заверить их подписью руководителя, либо уполномоченного лица и печатью организации; 

   - подшивать их вместе с оригиналами чеков.    

Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем 

Учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) принимается бухгалтерской 

службой к учету. 

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.  

Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом в кассу Учреждения по 

приходному кассовому ордеру не позднее трех дней за днем утверждения руководителем Учреждения 

Авансового отчета (ф. 0504505). 

Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем осуществляются в 

течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в бухгалтерию. 

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. 

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток этой 

задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат.  

Список лиц, имеющих право на получение подотчетных сумм для оплаты приобретаемых ими за 

наличный расчет материалов (работ, услуг) (в том числе  за счет средств пациентов и пожертвований) 

определен в Приложении № 8 к настоящему Положению. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписывать доверенности, определяется в 

приложении №4 настоящего Положения Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, 

приведен в Приложении N 9 к настоящей Учетной политике. 

Учреждение возмещает работнику расходы, связанные с проездом к месту использования отпуска 
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и обратно, в пределах стоимости проезда, подтвержденных проездными документами,  согласно 

порядку компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из областного бюджета, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

 

 

 

2.5.4. Учет расчетов по заработной плате. 

 

Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, пособий, прочих выплат 

на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и 

кредиту счета 0 201 11 610.  

Выплата заработной платы работникам Учреждения осуществляется два раза в месяц в следующие 

сроки: 

- выдача аванса – не позднее 30 числа текущего месяца;  

- окончательный расчет – не позднее 15 числа месяца, следующего за текущим. 

Расчеты с работниками Учреждения при увольнении выплачиваются в день увольнения, при 

предоставлении оплачиваемых отпусков осуществляются не позднее 3 дней до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 

ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071). 

Во исполнение требований ч1 ст.136 ТК РФ утвердить форму расчетного листка указанного в 

приложении № 10. 

Начисление заработной платы, относящейся к следующим отчетным периодам отражается в 

бюджетном учете как расходы текущего периода. 

В случае несвоевременной выплаты заработной платы начисляется компенсация за задержку 

заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК РФ, выплачиваемая за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

 

2.5.5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 

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. В 

аналогичном порядке производится зачёт обязательств из величины перечисленного Учреждению 

обеспечения. 

Начисление произведенных расходов за подписку на периодические издания производить в 

бухгалтерском учете по дате и сумме  выставленной счет-фактуры (накладной). 

 

2.5.6.Учет расчетов по платежам в бюджет 

 

Операции по начислению сумм налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отражаются на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833), с приложением расчетов, деклараций, иных документов, 

подтверждающих суммы принятых обязательств, следующими бухгалтерскими записями: 

Начисление произведенных расходов за  уплаченную госпошлину отражать в бухгалтерском учёте 
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при поступлении документов, подтверждающих факт выполнения услуги на основании справки 

(ф.504833) и подтверждающих документов (лицензия, постановление, решение, свидетельство и т.д.) по 

кредиту счета 2 303 05 730. 

Штрафы, пени по налогам и сборам, уплачиваемые в бюджет государства, а так же штрафные 

санкции за неисполнение договорных обязательств, выплачиваются за счет средств  от приносящей 

доход деятельности. 

Операции по начислению штрафов, пени по налогам и сборам, уплачиваемые в бюджет 

государства, отражаются по кредиту счета 2 303 05 730. 

 

2.6. Санкционирование расходов. 

 

Принятие обязательств осуществляется Учреждением в пределах плановых назначений. При этом 

учитываются принятые и неисполненные обязательства в прошлые периоды. 

Принимаемые обязательства отражаются в учёте при размещении в единой информационной 

системе Извещения об осуществлении закупок с определением поставщика с использованием 

конкурентных способов определения поставщика в размере начальной (МАХ) цены контракта. 

Отложенные обязательства отражаются в учёте на суммы созданных резервов. 

Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками Учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на 

основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных с 

руководителем Учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или 

авансового отчета; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на 

дату начисления кредиторской задолженности; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 

суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения суда, 

поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим 

исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов 

сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года; 

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об осуществлении 

закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), размещаемых в единой информационной системе (ЕИС), и принимается в размере 

начальной (максимальной) цены контракта. 

 

       Денежные обязательства (обязательства оплатить, исполнение сделки) принимаются: 

 по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам  
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основание: расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по оплате труда; 

 по полученным материальным ценностям, работам, услугам  

основание: накладные на полученные материальные ценности, акты выполненных работ (услуг); 

 по суммам предварительной оплаты  

основание: платежное поручение; 

 по налогам, штрафам, пеням  

основание: расчеты, решения проверяющих организаций; 

 по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового года, подлежащих 

исполнению в текущем году (кредиторская задолженность)  

основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов. 

 

2.7. Порядок списания задолженностей. 

 

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и дебиторская 

задолженность по доходам, нереальная к взысканию, определяются в бухгалтерском учете по 

результатам проведенной в Учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными к взысканию 

признаются: 

• долги, по которым истёк установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст. 416 

ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа государственной власти 

или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 

• долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК РФ). 

При выявлении указанных долгов инвентаризационная комиссия Учреждения заполняет по ним 

отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает рекомендацию 

руководителю о списании задолженности.  

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением Комиссии по 

поступлению и выбытию активов по приказу руководителя Учреждения.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, контракта, 

в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации 

кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной 

комиссии по приказу Руководителя.  

 

2.8.  Порядок ведения учёта на  забалансовых счетах. 

 

На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются объекты 

движимого и недвижимого имущества, учитывается имущество и лицензионное программное 

обеспечение, полученные в безвозмездное пользование по договорам по стоимости, указанной в 

договоре (кроме объектов имущества, находящихся на балансе лизингополучателя.). 

На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" учитывается 

материальные ценности, принятых Учреждением на ответственное хранение, в переработку, 

материальные ценности, изъятые в возмещение причиненного ущерба, за исключение случаев 

предусмотренных законодательством на основании документа, подтверждающего получение по 

стоимости, предусмотренной договором, а в случае одностороннего оформления акта Учреждением, в 

условной оценке: один объект – один рубль. 

На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- трудовые книжки; 
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- вкладыши к трудовой книжке; 

- листки временной нетрудоспособности; 

- квитанции на оплату медицинских услуг; 

- бланки родовых сертификатов; 

- свидетельства о рождении; 

- марки; 

- конверты маркированные. 

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. 

Бланки строгой отчетности получает материально-ответственное лицо и приходуются  

работником бухгалтерии по представленным документам о получении бланков. 

Материально-ответственное лицо  проверяет соответствие фактического количества, серий и 

номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п . 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их хранения в Книге 

по учету бланков строгой отчетности (ф. 0504045) электронном виде и выводится на бумажный 

носитель в конце года. 

Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью Учреждения, количество листов в 

книге заверяется руководителем Учреждения и главным бухгалтером. 

Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании 

рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-накладной (ф. 

0504204). 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о 

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

Перечень должностных лиц работников Учреждения ответственных за хранение, учет и выдачу 

бланков строгой отчетности определен в Приложении №11 к настоящему Положению. 

С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой отчетности, 

заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Перечень должностных лиц работников Учреждения, имеющих право подписывать больничные 

листки определен отдельным приказом руководителя Учреждения. 

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. 

Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 04, в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в 

следующей группировке: 
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- задолженность по расчетам; 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по выданным авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных". 

На счете учитываются материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен 

изношенных (двигатели, аккумуляторы, шины,  карбюраторы,   покрышки и т.п.). Аналитический учет 

ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей по каждому предмету, 

его стоимости и материально-ответственным лицам.  

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы просроченной 

задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на основании решения 

Инвентаризационной комиссии.  

Списание задолженности осуществляется на основании решения инвентаризационной комиссии 

Учреждения. 

Забалансовый счет 21 «Основные средства, стоимостью до 10 000 рублей включительно, в 

эксплуатации». На счете учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов недвижимого имущества. 

Имущество учитывается по фактической стоимости объектов. Списание основных средств, 

стоимостью до 10 000 рублей включительно, в эксплуатации  производится по справке  о списании 

материальных ценностей с забалансовых счетов. 

Для формирования достоверного и полного представления о финансовой деятельности 

Учреждения введены дополнительные забалансовые счета.  

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 105 00 000 в момент выдачи в 

личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие категории 

имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

• Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела). 

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются приказом Руководителя в соответствии с 

действующим Законодательством.  

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование, является 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая подлежит оформлению 

на каждого работника, получающего имущество.  

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии Учреждения по 

поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) с указанием 

причины списания.  

 

              2.9. Учёт событий после отчетной даты. 

 

События после отчетной даты – это факты хозяйственной жизни, которые возникли в период между 

отчётной датой и датой подписания отчётности за отчётный период и которые оказали или могут оказать 

существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и движение денежных средств 

Учреждения. 

 

К таким событиям относятся следующие документально подтвержденные факты хозяйственной жизни: 

 выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на наличие у дебиторской 

задолженности признаков безнадежной к взысканию задолженности, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении такой дебиторской задолженности уже осуществлялись меры по ее 

взысканию, в частности: 

 смерть физического лица - должника (плательщика платежей) или объявление его умершим в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 
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 признание должника в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

банкротом, если по состоянию на отчётную дату в отношении этого должника уже 

осуществлялась процедура банкротства; 

 

 ликвидация организации - должника (плательщика платежей) в части его задолженности по 

платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) 

невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 

 принятие судом акта, в соответствии с которым субъект отчётности утрачивает возможность 

взыскания с должника (плательщика платежей) задолженности в связи с истечением 

установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом 

определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о 

взыскании задолженности; 

 

 вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, если с даты 

образования дебиторской задолженности прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о 

банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом или прекращено 

производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого подтверждается 

наличие (отсутствие) на отчётную дату обязательства, по которому ранее был определен резерв 

предстоящих расходов; 

 

 завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных условий сделки, 

который был инициирован в отчетном периоде; 

 

 завершение после отчетной даты процесса оформления государственной регистрации права 

собственности (права оперативного управления), который был инициирован в отчетном периоде; 

 

 получение от страховой организации документа, устанавливающего (уточняющего) размер 

страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 

 получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на 

необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату; 

 

 получение информации об изменении после отчётной даты кадастровых оценок нефинансовых 

активов; 

 

 определение после отчётной даты суммы активов и обязательств, возникающих при завершении 

текущего финансового года в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, распределением доходов (обязательств) в соответствии с международными 

соглашениями; 
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 обнаружение после отчётной даты, но до даты принятия (утверждения) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта отчётности, ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный 

период (периоды, предшествующие отчетному) и (или) ошибки, допущенной при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по результатам проведения камеральной 

проверки, либо при осуществлении внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего финансового контроля и (или) 

внутреннего финансового аудита, а также внешнего и внутреннего государственного финансового 

контроля. 

 

События после отчетной даты, свидетельствующие об условиях деятельности Учреждения - события, 

которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности (фактах хозяйственной жизни), 

возникших после отчетной даты, и указывают на обстоятельства, возникшие после отчётной даты. 

 

Такие события связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в промежутке между отчетной 

датой и датой подписания (принятия) отчетности. 

 

К событиям, указывающим об условиях деятельности, в частности, относятся: 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта отчетности, либо 

изменении типа государственного Учреждения, о котором не было известно по состоянию на 

отчётную дату; 

 существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, инициированными в 

отчетном периоде; 

 возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате которых активы выбыли из 

владения, пользования и распоряжения субъекта отчетности вследствие их гибели и (или) 

уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности 

установления их местонахождения (например: уничтожение здания в результате пожара после 

отчетной даты); 

 публичные объявления об изменениях государственной политики, планов и намерений 

государственного органа, осуществляющего в отношении субъекта отчетности полномочия и 

функции учредителя (собственника), реализация которых в ближайшем будущем существенно 

окажет влияние на деятельность субъекта отчетности; 

 изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и 

проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на величину активов, 

обязательств, доходов и расходов субъекта отчетности; 

 изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате существенного 

изменения после отчётной даты курсов иностранных валют; 

 передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части функций (полномочий), 

осуществляемых субъектом отчетности на отчетную дату; 

 принятие после отчётной даты решений о прощении долга по кредиту (займу, ссуде), возникшего 

до отчётной даты; 

 начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после 

отчётной даты, 

 

2.15. Резервы предстоящих расходов. 

 

Резервы предстоящих расходов создаются по обязательствам, неопределенным по величине и (или) 

времени исполнения: 
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• возникающим в следствие принятия иного обязательства (сделки, события, которые могут    

оказать влияние на финансовое положение Учреждения); 

• предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск (включая платежи на обязательное социальное страхование работника); 

              предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего  

        обслуживания, в случаях, предусмотренных договором поставки; 

•      возникающим в силу законодательства Российской Федерации при принятии 

        решения о реструктуризации деятельности Учреждения; 

•      возникающим из претензионных требований;  

   по обязательствам Учреждения, возникающим по фактам хозяйственной 

  деятельности, по начислению которых существует на отчетную дату  

  неопределенность по их размеру в виду отсутствия первичных учетных документов; 

                                                                                 

21.2.  Резервы предстоящих расходов начисляются:  

 

 Ежегодно. 

3.  Налоговый учет. 

 

3.1.Организация налогового учета. 

 

Налоговый учет в Учреждении ведется в соответствии с гл. 21, 23, 25, 28, 30, 31 части второй 

Налогового кодекса (далее – Кодекс), другими законодательными и нормативными актами РФ по 

налогообложению. 

Основными задачами налогового учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации для определения налоговой базы; 

- обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и других информаций в 

налоговые органы. 

Налоговый учет осуществляет бухгалтерская служба Учреждения. 

Для подтверждения данных налогового учета применяются первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета и бухгалтерские справки, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с применением дополнительных расчетов и корректировок. 

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, 

ведется непрерывно, нарастающим итогом, раздельно по каждому налогу, платежу и сбору в разрезе 

уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный 

бюджет и др.). 

Операции по налогу на прибыль организаций отражаются в учете по статье 130 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)», 120 «Доходы от собственности»  с детализированными подстатьями. 

Операции по налогу на добавленную стоимость отражаются в учете по статьям: 130 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)», 120 «Доходы от собственности» с детализированными подстатьями и 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

 

3.2 Налог на прибыль организаций. 

 

Осуществлять раздельный учет доходов и расходов целевых поступлений, а так же сумм доходов и 

расходов от приносящей доход деятельности. 

Относить к целевым поступлениям доходы, не учитываемые в целях налогообложения (п.2 ст. 251 

Кодекса). 

Определить порядок признания доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль по 

методу начисления (ст. 271 Кодекса).  
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Обнаруженное в ходе инвентаризации имущество приходуется по рыночной стоимости и 

включается в состав внереализационных доходов на основании п. 20 ст. 250 Кодекса.  

По окончании налогового и отчетного периода представлять в налоговый орган декларацию, 

составленную в целом по Учреждению по месту нахождения Исполнительной дирекции.  

В соответствии с письмом ФНС РФ от 30.12.2008 г. № ШС-6-3/986 налог на прибыль уплачивать 

в бюджет в установленные сроки по месту нахождения головной организации (Учреждения). 

Определить основные регистры налогового учета как: 

 Регистр доходов( многографные карточки); 

 Регистр расходов, связанных с производством и реализацией( оборотно-сальдовая 
ведомость); 

Относить к расходам, следующие затраты, предусмотренные сметными назначениями связанных с 

производством и реализацией оказываемых услуг: 

o материальные расходы (пп. 1,4,5 и 6 п.1 ст.254 Кодекса); 

o расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства (ст.255 Кодекса) 

o страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части,  

начисленные на  суммы оплаты труда; в Фонд ФСС на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний, страховые взносы на ОМС в Фонд ОМС.   

o суммы начислений амортизации, используемые при оказании услуг (ст. 256 Кодекса); 

o прочие расходы, связанные с производством и реализацией оказываемых услуг. 

 В Учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

 

3.3. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

В соответствии с п.1 статьи 174 НК установлен срок уплаты НДС и представление налоговой 

декларации по НДС в качестве налогового агента   – до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. Вся сумма НДС по арендной плате, платным услугам, облагаемых налогом НДС, 

начисляется и перечисляется ежеквартально. 

Вести  раздельный учет доходов  облагаемых и необлагаемых НДС. 

 При исчислении суммы налога формировать счета – фактуры в соответствии с требованиями абз.2 

3 ст. 168 Кодекса. 

Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного года. 

 Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с 

использованием автоматизированного учета в Учреждении и с последующим выводом на бумажный 

носитель не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

3.4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов, а также 

сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре. 

         В регистре отражаются сведения: 

 позволяющие идентифицировать налогоплательщика; 

 определяющие вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставление налоговых 

вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми ФНС России; 

 суммы дохода и даты их выплат; 

 статус налогоплательщика (налоговый резидент РФ или нет); 

 даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ; 

 реквизиты соответствующего платежного документа. 

Порядок распределения стандартных, имущественных, социальных и профессиональных вычетов: 

-пропорционально между суммами дохода, облагаемого налогом, 
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и относящихся на разные источники финансового обеспечения; 

-только по одному источнику финансового обеспечения. 

 Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых Учреждение выступает налоговым 

агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений и уведомлений налоговых органов 

(при необходимости). 

 

3.5. Страховые взносы 
 

 Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого 

осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках. 

 

3.6. Земельный налог 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", главой 31 "Земельный налог" части второй Кодекса 

решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 г. № 51 введен на территории 

МО гор. Архангельск земельный налог. Установлена ставка земельного налога 1,5 процента от 

кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков. 

Кадастровая стоимость земельного участка вводится Постановлением  Администрации 

Архангельской области. 

По окончании налогового и отчетного периода представлять в установленные сроки декларацию  

в налоговый орган и уплачивать земельный  налог в бюджет  по месту нахождения земельного участка 

(п. 1, п. 2 ст. 398 Кодекса; п. 3 ст. 397 Кодекса).             

 

3.7. Транспортный налог. 

 

По окончании налогового и отчетного периода представляется декларация в налоговый орган по 

месту нахождения Учреждения, т.е. по месту регистрации транспортных средств, признаваемые 

объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 Кодекса. 

 

3.8. Налог на имущество организаций. 
 

 Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

Налогообложение производится по ставке 2,2%  на недвижимое имущество принятое к учету до 

01.01.2013 года и на все движимое имущество, ставка 1,1% начисляется на недвижимое имущество, 

принятое к учету после 01.01.2013 года. 

По окончании налогового и отчетного периода представлять декларацию в налоговый орган по 

месту нахождения имущества, находящегося на балансе. 

Имущество, не являющегося объектом налогообложения - основные средства первой и второй 

амортизационных групп. 

 

3.9. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду производить в соответствии с 

утвержденным проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, исходя из 

фактического образования отходов в сроки, предусмотренные нормативными актами. 

 

 

4. Порядок применения Положения. 
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Учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Изменения учетной политики может производиться в случаях изменения законодательства 

Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование 

бухгалтерского учета, разработки Учреждением  новых способов ведения бухгалтерского учета или 

существенного изменения условий деятельности Учреждения. 

Дополнения, изменения в учетную политику Учреждения  могут вноситься в течение года 

приказом Учреждения. 
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Приложение N 6 

к Положению 

 

Рабочий план счетов 

Синтетич

еский 

счет 

объекта 

учета 

Наименование 

КОСГУ Вид 

дебет 
креди

т 
КБК 

Балансовые счета 

Балансовые счета 

 

 

 

101.12 
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.13 
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество 

учреждения 
310 410 КРБ 

101.24 
Машины и оборудование - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.25 
Транспортные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.26 
Инвентарь производственный и хозяйственный - особо 

ценное движимое имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.27 
Биологические ресурсы - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.28 
Прочие основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.32 
Нежилые помещения(здания и сооружения) – иное 

движимое имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.34 
Машины и оборудование - иное движимое имущество 

учреждения 
310 410 КРБ 

101.35 
Транспортные средства - иное движимое имущество 

учреждения 
310 410 КРБ 

101.36 
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное 

движимое имущество учреждения 
310 410 КРБ 

101.37 
Биологические ресурсы - иное движимое имущество 

учреждения 
310 410 КРБ 

101.38 
Прочие основные средства - иное движимое имущество 

учреждения 
310 410 КРБ 

103.11 
Непроизведенные активы - недвижимое имущество 

учреждения. "Земля - недвижимое имущество 

учреждения" 

  

330 430 КРБ 

104.12 
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 

- недвижимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.13 
Амортизация инвестиционной недвижимости - 

недвижимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.24 
Амортизация машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.25 
Амортизация транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.26 
Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного - особо ценного движимого имущества 

учреждения 

410 410 КРБ 

104.27 
Амортизация биологических ресурсов - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.28 
Амортизация прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 
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104.32 
Амортизация  нежилых помещений (зданий и сооружений- 

иного движимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.34 
Амортизация машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.35 
Амортизация транспортных средств - иного движимого 

имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.36 
Амортизация инвентаря производственного и 

хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.37 
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого 

имущества учреждения 
410 410 КРБ 

104.38 
Амортизация прочих основных средств - иного движимого 
имущества учреждения 

410 410 КРБ 

105.31 
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое 

имущество учреждения 
340 440 КРБ 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество 
учреждения 

340 440 КРБ 

105.33 
Горюче-смазочные материалы - иное движимое 

имущество учреждения 
340 440 КРБ 

105.34 
Строительные материалы - иное движимое имущество 

учреждения 
340 440 КРБ 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения 
340 440 КРБ 

105.36 
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 
340 440 КРБ 

106.21 
Вложения в основные средства - особо ценное движимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

106.31 
Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения 
310 410 КРБ 

109.61 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"; 

 
  КРБ 

109.81 Общехозяйственные расходы 

 
  КРБ 

114.12 
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) 

- недвижимого имущества учреждения 
310 410 КРБ 

114.13 
Обесценение инвестиционной недвижимости- 

недвижимого имущества учреждения 
310 410 КРБ 

114.24 
Обесценение машин и оборудования - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
310 410 КРБ 

114.25 
Обесценение Транспортных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения 
310 410 КРБ 

114.26 

Обесценение инвентаря производственного  

хозяйственного- особо ценного движимого имущества 

учреждения 

310 410 КРБ 

114.27 
Обесценение Биологических ресурсов- особо ценного 

движимого имущества учреждения 
310 410 КРБ 

114.28 
Обесценение Прочих основных средств - особо ценного 

движимого имущества учреждения  
310 410 КРБ 

114.32 
Обесценение  нежилых помещений (зданий и сооружений- 

иного движимого имущества учреждения  
310 410 КРБ 

114.34 
Обесценение машин и оборудования - иного движимого 

имущества учреждения  
310 410 КРБ 

114.35 
Обесценение Транспортных средств - иного движимого 

имущества учреждения  
310 410 КРБ 

114.36 
Обесценение инвентаря производственного  

хозяйственного - иного движимого имущества учреждения 
310 410 КРБ 

114.37 
Обесценение Биологических ресурсов - иного движимого 

имущества учреждения  
310 410 КРБ 
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114.38 
Обесценение Прочих основных средств- иного движимого 

имущества учреждения 
310 410 КРБ 

201.11 
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства 
510 610 КИВФ 

201.23 
Денежные средства учреждения в кредитной организации 

в пути 
510 610 КИВФ 

201.34 Касса 510 610 КИВФ 

201.35 Денежные документы 510 610 КРБ 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 560 660 КДБ 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 560 660 КДБ 

205.35 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 560 660 КДБ 

205.41 
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках 
560 660 КДБ 

205.74 Расчеты по условным арендным платежам 560 660 КДБ 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 560 660 КДБ 

205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели 560 560 660 

205.89 Расчеты по иным доходам 560 560 660 

206.11 Расчеты по оплате труда 560 660 КРБ 

206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам 560 660 КРБ.0 

206.13 
Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате 
труда 

560 660 КРБ 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 560 660 КРБ 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 560 660 КРБ 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 560 660 КРБ 

206.24 
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование 
имуществом 

560 660 КРБ 

206.25 
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию 

имущества 
560 660 КРБ 

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 560 660 КРБ 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 560 660 
КРБ 

КИВФ 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных 

запасов 
560 660 КРБ 

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов 560 660 КРБ 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 560 660 КРБ,0 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 560 660 КРБ 

208.22 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных 
услуг 

560 660 КРБ.0 

208.25 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по 

содержанию имущества 
560 660 КРБ 

208.26 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, 

услуг 
560 660 КРБ 

208.31 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

основных средств 
560 660 

КРБ 

КИФ 

208.34 
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов 
560 660 КРБ.0 

208.91 
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и 

сборов 
560 660 КРБ 
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208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов  560 660 КРБ 

209.34 Расчеты по компенсации затрат 560 660 КРБ 

209.44 
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений) 

 

560 660 КРБ 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 560 660 КДБ 

209.74 Расчеты по ущербу материальных запасов 560 660 КДБ 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 560 660 КИВФ 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 560 660 КИВФ 

210.03 
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам 
560 660 

КРБ 
КДБ 

КИВФ 

210.06 Расчеты с учредителем 560 660 КДБ 

302.11 Расчеты по заработной плате 830 730 КРБ 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 830 730 КРБ 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 830 730 КРБ 

302.21 Расчеты по услугам связи 830 730 КРБ 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 830 730 КРБ,0 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 830 730 КРБ 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 830 730 КРБ 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 830 730 КРБ 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 830 730 КРБ,0 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 830 730 
КРБ 

КИВФ 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 830 730 КРБ,0 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 830 730 КРБ 

302.93 
Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов 

(договоров) 
830 730 КРБ 

302.96 Расчеты по иным расходам 830 730 КРБ 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 830 730 КРБ 

303.02 

Расчеты по страховым взносам на обязательное 

соцстрахование на случай врем, нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

830 730 КРБ 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 830 730 
КРБ 
КДБ 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 830 730 
КРБ 
КДБ 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 830 730 
КРБ 
КДБ 
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303.06 

Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

830 730 КРБ 

303.07 
Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 
830 730 КРБ 

303.09 
Расчеты по дополнительным страховым взносам на 

пенсионное страхование 
830 730 КРБ 

303.10 

Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии 

830 730 КРБ 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 830 730 КРБ 

303.13 Расчеты по земельному налогу 830 730 КРБ 

304.01 
Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение 
830 730 0 

304.02 Расчеты с депонентами 830 730 КРБ 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 830 730 КРБ 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 830 730 КРБ 

401.10 Доходы текущего финансового года   
КДБ 

КИВФ 

401.20 Расходы текущего финансового года   КРБ 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 0 0 0 

401.40 Доходы будущих периодов   КДБ 

401.50 Расходы будущих периодов   КРБ 

401.60 Резервы предстоящих расходов   КРБ 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год  

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

291 

292 

293 

295 

296 

 310 

340 

КРБ 
КИВФ 

 

 

502.12 
Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год 

211 

212 

213 

221 

 

КРБ 

КИВФ 
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222 

223 

224 

225 

226  

262  

290  

310  

340 

 

 

 

 

   

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год   

КИФ 

КРБ 

502.21 
Принятые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 
  

КИФ 

КРБ 

502.27 
Принимаемые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 
  

КИФ 

КРБ 

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода   
КИФ 

 
КРБ 

504.11 
Сметные (плановые) назначения по доходам 

(поступлениям) 

120 

130 

140 

610 

180 

120 

130 

140 

610 

 

КРБ 

 

 

180 КИВФ 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262  

290  

310  

340 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

290 

310 

340 

КРБ 
КИВФ 

 

504.21 
Принятые обязательства на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый год) 

120 

130 

140 

610 

 

120 

130 

140 

610 

 

КРБ 

 

 

   

180 180 КИВФ 
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504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам)  

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

290 

310 

340 

КРБ 

КИВФ 

504.31 
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 

(поступлениям) 

 

120 

130 

140 

610 

 

 

120 

130 

140 

610 

 

КРБ 

180 180 КИВФ 

504.32 
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам 

(выплатам) 
 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

290 

310 

340 

КРБ 

КИВФ 

506.10 
Право на принятие обязательств на текущий финансовый 

год 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

290 

310 

340 

КРБ 

КИВФ 

506.20 
Право на принятие обязательств на очередной 

финансовый год 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

КРБ 
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224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

КИВФ 

506.30 

Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

КРБ 

КИВФ 

506.40 
Право на принятие обязательств на второй год, 

следующий за очередным 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

КРБ 

КИВФ 

506.90 
Право на принятие обязательств на иные очередные годы 

(за пределами планового периода) 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

211 

212 

213 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

262 

 290  

310 

 340 

КРБ 

КИВФ 

507.10 
Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год 

120 

130 

140 

610 

120 

130 

140 

610 

КДБ 

180 180 КИФ 

507.20 
Утвержденный объем финансового обеспечения на 

очередной финансовый год 

120 

130 

140 

120 

130 

140 

КДБ 
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610 610 

180 180 КИФ 

 

 

507.30 
Утвержденный объем финансового обеспечения на второй 

год, следующий за текущим (первый, следующий за 

очередным) 

120 

130 

140 

610 

120 

130 

140 

610 

КДБ 

180 180 КИФ 

508.10 
Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года 
  

КДБ 

КИФ 

Забалансовые счета 

01.12 
Недвижимое имущество в пользовании по 

договорам аренды 
   

01.31 
Иное движимое имущество в пользовании по 

договорам безвозмездного пользования 
   

02.1 ОС на хранении    

02.2 МЗ на хранении    

02.3 
Денежные документы, ценности  принятые на 

ответственное хранение 
   

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.)    

17.01 Поступление денежных средств    

17.30 Поступления денежных средств на счет 40116    

17.34 
Поступления денежных средств в кассу 

учреждения 
   

18.01 Выбытия денежных средств    

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения    

21.34 
Машины и оборудование - иное движимое 

имущество 
   

21.36 
Производственный и хозяйственный инвентарь - 

иное движимое имущество 
   

21.38 
Прочие основные средства - иное движимое 

имущество 
   

25 
Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) 
   

26 
Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
   

27 
Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам) 
   

нд 
Поступления и выбытия наличных денежных 

средств 
   

ОЦИ Амортизация особо ценного имущества    
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Приложение N 2 

к Положению 

 

Перечень форм регистров бюджетного учета, разработанного Учреждением самостоятельно. 

 

 

 

              1. Ведомость фактических расходов получателя предпринимательских средств. 

              2. Ведомость внереализационных расходов получателя предпринимательских средств.  
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График документооборота 
 

 

Наименование 

документа 
Форма 

Документы, на 

основании 

Должностные 

лица, 

ответственны

е за 

составление 

Должностные 

лица, 

ответственные 

за проверку 

Должностные 

лица, 

подписываю

щие 

документы 

Срок 

составления 

Срок 

предоставлен

ия в 

бухгалтерию 

Приказ о приеме на 

работу 

Т-6 

 

заявление работника, 

трудовой договор 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель, 

его 

заместитель 

В трехдневный 

срок со дня 

фактического 

начала работы 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 

Личная карточка 

работника 
Т - 2 

Приказ о приеме на 

работу 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель, 

его 

заместитель 

В течение трех 

рабочих дней с 

момента 

оформления 

приема 

работника на 

работу 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 

Штатное 

Расписание 
Т-З 

Единый 

квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, единый 

экономисты, 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров, 

экономист 

руководитель, 

его 

заместитель 

На дату 

создания 

учреждения и 

при внесении 

изменений 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 
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тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих, 

организационная 

структура учреждения 
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Приказ о переводе 

на работу 
Т -6 

заявление работника, 

дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель 

его 

заместитель 

При переводе 

работника на 

другую работу 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска 

Т- 6 
заявление работника, 

график отпусков 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель 

его 

заместитель 

Не менее трех 

рабочих дней 

до начала 

отпуска 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 

Приказ о 

прекращении 

трудового договора 

Т-6 

заявление работника, 

рапорт и другие 

документы 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель 

его 

заместитель 

По мере 

подписания 

В день 

увольнения 

Приказ о 

направлении 

работника в 

командировку 

Т-9 
Рапорт, служебная 

записка и т.д. 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель 

его 

заместитель 

За 1 день перед 

выездом в 

командировку 

Не позднее 

следующего 

дня после 

подписания 

Командировочное 

удостоверение и 

служебное задание 

Т-10 

  Т-10а 

Приказ о направлении 

работника в 

командировку 

специалисты 

отдела кадров 

Начальник 

отдела кадров 

руководитель 

его 

заместитель 

За 1 день перед 

выездом в 

командировку 

Не позднее 3 

дней  после 

окончании 

командировки 

Табель 

использования 

рабочего времени 

0504421 

Табельный учет, листки 

нетрудоспособности, 

приказы, справки, другие 

документы 

- Старшая 

медсестра 

отделения, 

заведующий 

(начальник) 

структурным 

подразделение

м 

специалисты 

отдела кадров 

Руководитель 

его 

заместитель 

Не позднее 

15,25 числа 

текущего 

месяца; 

корректирующ

ий -1 рабочий 

день 

следующего за 

текущим 

на уволенных 

в день 

увольнения 

Не позднее 

следующего 

дня после 

проверки 
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Записка-расчет об 

исчислении 

среднего заработка 

при 

предоставлении 

отпуска, 

увольнении и в 

других случаях 

(при 

предоставлении 

отпуска) 

0504425 

-Приказ о предоставлении 

отпуска 

 -Приказ о направлении 

работника в 

командировку 

- Приказ о прекращении 

трудового договора 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

По мере 

подписания 

В день 

начисления 

отпуска, 

командировки

, увольнения и 

т.д. 

Расчетная 

ведомость 
0504405 

документы по учету труда 

и его оплаты 
бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

За три рабочих 

дня до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

За три 

рабочих дня 

до срока 

выплаты 

заработной 

платы 

Приходный 

кассовый ордер 

КО-1 

(0310001) 

заявление, 

договор и т.д. 
Кассир 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

По мере 

получения 

денежных 

средств 

По мере 

получения 

денежных 

средств 

Расходный 

кассовый ордер 

КО-2 

(0310002) 

заявление, объявление на 

взнос наличными и т.д. 
Кассир  

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

По мере 

выдачи 

денежных 

средств 

По мере 

выдачи 

денежных 

средств 

Кассовая книга 0504514 

Приходные кассовые и 

Расходные кассовые 

ордера 

кассир 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежедневно ежедневно 

Авансовый отчет 0504505 

заявление, приказ (при 

необходимости), 

Билеты, квитанции, 

товарные и кассовые 

чеки, счета-фактуры, 

другие документы 

Подотчетное 

лицо 
бухгалтер 

Руководитель, 

главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

В случае 

выдачи аванса: 

в течение трех 

дней после 

приезда из 

командировки, 

в течение 10 

дней после 

получения 

денежных 

средств:  

По мере 

поступления 

        

Путевые листы 

в 

соответст

вии с 

Приказом 

Минтранс

а РФ от 

18.09.200

8 N 152  

- водитель бухгалтер 

Руководитель, 

его 

заместитель 

ежедневно  

Первый 

рабочий день 
месяца, 

следующего 

за текущим 

каждого 

месяца 

Приходный ордер 

на приемку 

материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов) 

0504207 

Приказ, распоряжение, 

договор (купли-продажи, 

поставки, дарения и т.д.), 

документы поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) и т.д.  

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

поступления 

материальных 

запасов и 

основных 

средств 

по мере 

поступления 

материальных 

запасов и 

основных 

средств 
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Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов  

0504101 Приказ, распоряжение, 

договор (купли-продажи, 

поставки, дарения и т.д.), 

документы поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)и т.д. 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

поступления 

основных 

средств 

по мере 

поступления 

основных 

средств 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 

0504102 

Требование- Накладная - 

Зав. складом, 

материально-

ответственные 

лица 

бухгалтер 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Акт о списании 

материальных 

запасов  

0504230 
Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

на нужды учреждения 

Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

транспортных 

средств)   

0504104 
дефектные ведомости и 

т.д 
Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

(списания) 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Акт о списании 

транспортного 

средства  

0504105 
дефектные ведомости и 

др.документы. 
Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

(списания) 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Требование- 

Накладная 
0504204 

Заявка на получение МЗ, 

Отчет о движении 

лекарственных средств, 

подлежащих предметно-

количественному учету 

(ф. 2-МЗ) 

Зав. складом, 

материально-

ответственные 

лица 

Бухгалтер 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды учреждения 

0504210 

Заявка на получение МЗ, 

Отчет о движении 

лекарственных средств, 

подлежащих предметно-

количественному учету 

(ф. 2-МЗ) 

Зав. складом, 

материально-

ответственные 

лица 

Бухгалтер 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Акт о списании 

мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря 

0504143 
дефектные ведомости и 

другие локументы 

Зав.складом 

начальник 

МТС, 

материально-

ответственные 
лица 

Бухгалтер 

Руководитель, 

его 

заместитель 

по мере 

необходимости 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления 

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

0504816 

ПКО (в случае продажи 

БСО), 

Корешки выданных 

бланков больничных 

листов, родовых 

сертификатов, Отчет о 

выданных и испорченных 

БСО 

кассир, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

Ежемесячно Ежемесячно 

consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCE12A6E455BCDB0C8B520C87Q7uBQ
consultantplus://offline/ref=4D7C9B9AAAD6B71CB9A114D60F899EEDCE12A6E455BCDB0C8B520C87Q7uBQ
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акт оказанных 

услуг 

произвол

ьная 
Договор 

Старшая м/с, 

бухгалтер, 

врач, 

оказывающий 

мед.услугу 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель 
по мере 

необходимости 

Не позднее 

следующего 

дня после 

составления  

Счета-фактуры,  

В 

соответст

вии с 

законодат

ельством 

акт оказанных услуг Бухгалтер  

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

По мере 

оказания 

платных услуг 

По мере 

оказания 

платных услуг  

Журналы операций: 0504071  

№ 1 «Касса» 0504071 
ПКО 

РКО 
кассир 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежемесячно 
до 1 числа 

ежемесячно 

№2 с 

безналичными 

денежными 

средствами 

0504071 

Кассовые заявки, 

платежные поручения 

выписки из лицевых 

счетов и т.д. 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежемесячно 
до 1 числа 

ежемесячно 

№  3 расчетов с 

подотчетными 

лицами 

0504071 Авансовые отчеты 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежемесячно 
до 6 числа 

ежемесячно 

№ 4 расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

0504071 

Счет-фактуры, накладные 

акты, Счета и т.д. 

входящие 

Заместитель 

главного 

бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

до 20 числа 

ежемесячно 

до 20 числа 

ежемесячно 

№ 5 по расчетам с 

дебиторами по 

доходам 

0504071 
Счет-фактуры, акты и т.д.  

исходящие 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежеквартально 
ежеквартальн

о 

№ 6 по оплате 

труда 
0504071 

документы по учету труда 

и его оплаты 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

до 20 числа 

ежемесячно 

до 20 числа 

ежемесячно 

№ 7 по выбытию и 

перемещению 

активов 

0504071 
Документы по списанию 

нефинансовых активов 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

до 10 числа 

ежемесячно 

до 10 числа 

ежемесячно 
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№ 8 по прочим 

операциям 
0504071  

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

до 20 числа 

ежемесячно 

до 20 числа 

ежемесячно 

Оборотные 

ведомости по 

материальным 

запасам 

0504071  

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежемесячно ежемесячно 

Оборотные 

ведомости по 

основным 

средствам 

0504071  

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежеквартально 
ежеквартальн

о 

Главная книга 0504072  

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

ежемесячно ежемесячно 

Сводная бюджетная 

отчетность 

В 

соответст

вии с 

Постанов

лением 

РФ 

 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

Главный 

бухгалтер 

в сроки 

определенные 

департаментом 

финансов 

Архангельской 

области 

в сроки 

определенные 

департаменто

м финансов 

Архангельско

й области 

Сводные 

статистические 

отчеты 

В 

соответст

вии с 

Постанов

лением 

РФ 

 

Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Главный  

бухгалтер, его 

заместитель 

в сроки 

определенные 

Управлением 

статистики 

в сроки 

определенные 

Управлением 

статистики 

Отчеты в 

налоговую 

инспекцию, 

пенсионный фонд, 

Фонд социального 

страхования 

В 

соответст

вии с 

Постанов

лением 

РФ 

 

Заместитель 

гл.бухгалтера, 

ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер, его 

заместитель 

Руководитель, 

его 

заместитель 

в сроки 

определенные 

ИФНС, ПФР, 

ФСС 

в сроки 

определенные 

ИФНС, ПФР, 

ФСС 
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Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях 

 

№ 

п/п 

Код 

формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 

1 
0504031 

Инвентарная карточка учета основных 

средств 
ежегодно 

2 
0504032 

Инвентарная карточка группового учета 

основных средств 
ежегодно 

3 
0504033 

Опись инвентарных карточек по учету 

основных средств 
ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов ежегодно 

5 
0504035 

Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам 
ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость  ежемесячно 

7 
0504037 

Накопительная ведомость по приходу 

продуктов питания 
ежемесячно 

8 
0504038 

Накопительная ведомость по расходу 

продуктов питания 
ежемесячно 

9 0504039 Книга учета животных ежегодно 

10 
0504041 

Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 
ежегодно 

11 

0504042 

Книга учета материальных ценностей по мере совершения операций в 

соответствии с положениями 

Приказа МФ РФ №173 

12 0504043  Карточка учета материальных ценностей ежегодно 

13 

0504044 

Книга регистрации боя посуды по мере совершения операций в 

соответствии с положениями 

Приказа МФ РФ №173 

14 

0504045 

Книга учета бланков строгой отчетности по мере совершения операций в 

соответствии с положениями 

Приказа МФ РФ №173 

15 

0504046 

Книга учета выданных раздатчикам денег на 

выплату заработной платы, денежного 

довольствия 

по мере совершения операций в 

соответствии с положениями 

Приказа МФ РФ №173 

16 0504047 Реестр депонированных сумм ежемесячно 

17 0504048 
Книга аналитического учета депонированной 

заработной платы, денежного довольствия 
ежемесячно 

18 0504049 
Авансовый отчет по мере необходимости 

формирования регистра 

19 0504051 Карточка учета средств и расчетов ежегодно 

20 0504052 Реестр карточек ежегодно 

21 0504053 
Реестр сдачи документов по мере необходимости 

формирования регистра 

22 0504064 Журнал операций ежемесячно 

23 0504072 Главная книга ежемесячно 

24 0504082 
Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 
при инвентаризации 

25 0504086 

Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов 

при инвентаризации 

26 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная при инвентаризации 
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ведомость) по объектам нефинансовых 

активов 

27 0504088 
Инвентаризационная опись наличных 

денежных средств 
при инвентаризации 

28 0504089 

Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

при инвентаризации 

29 0504091 
Инвентаризационная опись расчетов по 

доходам 
при инвентаризации 

30 0504092 
Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 
при инвентаризации 



Приложение N 4 

к Положению 

 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств 
 

1. Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых обязательств, счетов-фактур 

имеют: 

право первой подписи: 

- главный врач; 

- заместитель главного врача по лечебной части; 

право второй подписи: 

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного бухгалтера. 

2. Право утверждения первичных учетных документов в части поступления и выбытия 

(списания) нефинансовых активов имеют: 

- главный врач; 

- заместитель главного врача по лечебной части. 

3. Право утверждения первичных документов в части выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения имеют: 

- главный врач; 

--заместитель главного врача по лечебной части; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного бухгалтера. 

 

 

 Перечень должностных лиц, имеющих право подписывать доверенности 

 

 Главный врач  

 Заместитель главного врача по медицинской части 

 Главный бухгалтер  

Заместитель главного бухгалтера  
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Приложение № 5 

К Положению 

 

Положение о внутреннем финансовом контроле. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем финансовом контроле разработано в соответствии с: 

 

• Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 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 Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 

применению»; 

• • Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

 

1.2.  В настоящем Положении определены понятия, цели и задачи, принципы, способ организации и 

обеспечения внутреннего финансового контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения, а также функции Комиссии (или работников, которые проводят контроль) по 

внутреннему финансовому контролю и порядок работы. 

 

1.3.  Ответственность за организацию и функционирование внутреннего финансового контроля 

возлагается на руководителя Учреждения. 

 

1.4.  Внутренний финансовый контроль направлен на: 

 создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой деятельности, 

внутренних процедур составления и исполнении ПФХД; 

 повышения качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения 

бухгалтерского учёта; 

 повышение результативности использования субсидий, средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

1. Цели и задачи внутреннего финансового контроля 

2.1. Целями внутреннего финансового контроля Учреждения являются: 

 Подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности Учреждения и соблюдения 

порядка ведения методологии федеральным стандартам бухгалтерского учета, установленным МФ 

РФ; 

 Подготовка предложений по повышению экономности и результативности использования средств 

бюджета. 
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2.2. Основные задачи внутреннего финансового контроля: 

 Установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной 

деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства; 

 Установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников; 

 Соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении 

деятельности; 

 Анализ системы внутреннего контроля, позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на 

ее эффективность. 

2.2. Внутренний финансовый контроль основан на следующих принципах: 

• принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля 

норм и правил, установленных нормативным законодательством РФ; 

• принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных 

обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

• принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических 

документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

• принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение 

контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

• принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта 

внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления. 

 

2. Система внутреннего финансового контроля 

 
3.1. Система внутреннего финансового контроля обеспечивает: 

 Точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 Соблюдение требований законодательства; 

 Своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 Предотвращение ошибок и искажений; 

 Исполнение приказов и распоряжений руководителя Учреждения; 

 Исполнение ПФХД; 

 Сохранность имущества Учреждения. 

 
3.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы структурных 

подразделений, отделов, добросовестностью выполнения работниками возложенных на них 

должностных обязанностей. 

 

3.3. Методы проведения внутреннего финансового контроля: 

 

1. Документальное оформление: 

 

 Записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных учетных документов 

(в том числе бухгалтерских справок); 

 Включение в бухгалтерскую (финансовую) отчётность существенных оценочных значений; 

 Подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствия установленным 

требованиям; 

 Соотнесение оплаты материальных активов с их поступлением в Учреждение; 
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 Санкционирование сделок и операций; 

 Сверка расчетов с поставщиками и покупателями, а также с прочими дебиторами и кредиторами 

для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолженности; 

 Сверка остатков по счетам бухгалтерского учета наличных денежных средств с остатками 

денежных средств по данным кассовой книги; 

 Процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов (в том числе инвентаризация); 

 Контроль правильности сделок, учетных операций. 

 

2. Методы, связанные с компьютерной обработкой информации: 

 

 Регламент доступа к компьютерным программам, информационным системам, данным и 

справочникам; 

 Порядок восстановления данных; 

 Обеспечение бесперебойного использования компьютерных программ (информационных 

систем); 

 Логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах 

хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в компьютерные программы 

(информационные системы) без документального оформления. 

 

4. Организация внутреннего финансового контроля 

 

4.1.  Субъектами внутреннего финансового контроля являются: 

• Руководитель Учреждения и его заместители; 

• Руководители подразделений в соответствии со своими обязанностями; 

• Должностные лица Учреждения в соответствии со своими обязанностями; 

• Комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со своими функциями и 

полномочиями. 

 

4.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах: 

 

• Предварительный контроль – осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 

Позволяет определить целесообразность, правомерность той или иной операции. 

Предварительный контроль осуществляет руководитель, заместители руководителя, главный 

бухгалтер, бухгалтеры, специалист по экономическим вопросам, юрист, специалист по кадрам. . 

В рамках предварительного контроля проводится: 

 Проверка планово-финансовых документов (расчетов потребности в денежных 

средствах, ПФХД) главным бухгалтером (бухгалтером), их визирование, согласование и 

урегулирование разногласий; 

 Проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов договоров 

(контрактов), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают 

денежные обязательства специалистами экономической службы и главным бухгалтером; 

 Контроль за принятием обязательств Учреждения в пределах утвержденных плановых 

назначений; 

 Проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

графиком документооборота, проверка расчетов перед выплатами; 

 Проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до 

утверждения или подписания; 
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• Текущий контроль – проведение повседневного анализа соблюдения исполнения ПФХД, 

ведения бухгалтерского учета, проведения мониторинга расходования целевых средств, оценка 

эффективности и результативности их расходования. Ведение текущего контроля 

осуществляется на постоянной основе работниками бухгалтерии. 

 

В рамках текущего контроля проводится: 

 

 Проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчётно-платежных 

ведомостей, платежных поручений, счетов и т.п.). Фактом контроля является разрешение 

документов к оплате; 

 Проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни 

Учреждения; 

 Проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением 

правил осуществления кассовых операций, оформление кассовых документов, 

установленного лимита кассы, хранением наличных денежных средств; 

 Проверка полноты оприходования полученных в банке наличных денежных средств; 

 Проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет наличных денежных 

средств и (или) оправдательных документов; 

 Контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 

 Сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость); 

 Проверка фактического наличия материальных ценностей; 

 Мониторинг расходования средств субсидии на выполнение государственного задания, 

средств бюджета по назначению, оценка эффективности и результативности их 

расходования; 

 Анализ главным бухгалтером (бухгалтером) конкретных журналов операций, на 

соответствие методологии учета и положениям учётной политики Учреждения; 

 

Проверку первичных учётных документов проводят работники бухгалтерии, которые принимают 

документы к учету. В каждом документе проверяют соответствие формы документа и хозяйственной 

операции; наличие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной 

форме; правильность заполнения и наличие подписей. 

 

• Последующий контроль – проводится по итогам совершения хозяйственных операций.  

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности, проведения инвентаризаций. 
 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является обнаружение фактов 

незаконного, нецелесообразного расходования денежных средств, материальных ценностей и 

выявление причин нарушений. 

 

В рамках последующего внутреннего финансового контроля проводятся: 

 

 Проверка наличия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, внезапная проверка 

кассы, материальных ценностей; 

 Анализ исполнения плановых документов; 

 Проверка поступления, наличия и использования денежных средств Учреждения; 

 Проверка материально-ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с 

внесением соответствующих записей в книгу учета материальных ценностей, проверка 

достоверности данных о закупках в торговых точках; 

 Соблюдение норм расхода материальных запасов; 
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 Документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 Проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности 

Учреждения. 

 

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

 

График включает: 

 

 Объект проверки; 

 Период, за который проводится проверка; 

 Срок проведения проверки; 

 Ответственных исполнителей. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении 

которых есть информация о нарушениях. 

 

4.3. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, 

определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и 

недопущению в дальнейшем. 

 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде протоколов 

или актов проведения внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень мероприятий по 

устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по 

недопущению возможных ошибок. 

 

4.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. Акт проверки должен 

включать в себя следующие сведения: 

 

 Программа проверки (утверждается руководителем Учреждения); 

 Характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

 Виды, методы и приёмы, применяемые в процессе проведения контрольных мероприятий; 

 Анализ соблюдения законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

 Выводы о результатах проведения контроля; 

 Описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможных 

ошибок. 

 

4.5.  Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля 

возлагается на главного бухгалтера. 

 

4.6. Ежегодно (ежеквартально) комиссия по внутреннему финансовому контролю (должностное 

лицо) подготавливает руководителю Учреждения отчёт о проделанной работе, в который 

включаются: 

 

• Результаты выполнения отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 

финансового контроля; 

• Результаты выполнения плановых и внеплановых процедур; 

• Результаты внешних контрольных мероприятий; 
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• Выполнение мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений, 

ошибок, недостатков, искажений; 

• Эффективность внутреннего финансового контроля. 

 

5.  

 

5. Заключительные положения 
 

5.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются руководителем 

Учреждения. 

 

5.2.  В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи 

настоящего Положения вступят с ним в противоречия, они утрачивают силу. 
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Приложение № 9_ 

К Положению 

 

 

 

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей 

 

Начальник материально-технического снабжения. 

Агент по снабжению 

Заведующая складом 

Фармацевт 

Старшая медицинская сестра  

Заведующая канцелярией  

Социальный работник 

Кастелянша 

Водитель   

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера учреждения  

Бухгалтер 

Кассир 
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Приложение № 8 

к Положению 

 

Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства 

под отчет на приобретение товаров (работ, услуг) 
 

 

1. Начальник материально-технического снабжения. 

2. Агент по снабжению. 

3. Старшая медицинская сестра 

4. Заведующий канцелярией. 

5. Главная медицинская сестра 

6. Заведующий отделением 

7. Старшая медицинская сестра 

8. Социальный работник. 
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Приложение № 10 

к  Положению 

Форма расчетного листка 

 

Расчетный листок за                20    г.   

              

Сотрудник:  Табельный номер  

Подразделение  Должность:  

График работы:  Оклад:     

Общий облагаемый доход Количество ставок 

Стандартные вычеты 

по НДФЛ:   Налоговые вычеты за исключением стандратных 

             

Вид Период Дни Часы Сумма Вид 

Пери

од Сумма 

1. Начислено 2. Удержано  

     НДФЛ   

        

        

        

        

        

        

        

Всего начислено  Всего удержано  

3. Доходы в натуральной форме 
  

4. Выплачено 

   

      

      

Всего доходов в натуральной форме 
Всего 

выплачено/возвращено  

Долг за предприятием на начало периода 
Долг за учреждением  на конец 

периода 
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Приложение № _11_ 

к  Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц ответственных за сохранность и выдачу бланков строгой отчетности 

 

 

- трудовые книжки, вкладыши в трудовые книжки  –  специалист отела кадров; 

- свидетельства о рождении - старшая медицинская сестра родового отделения; 

- родовые сертификаты - старшая медицинская сестра женской консультации; 

- больничные листы - главная акушерка; 

- марки - агент по снабжению;  

 - маркированные конверты – заведующая канцелярией; 

 - квитанции об оказании платных услуг населению - кассир по платным услугам. 
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                                               Приложение № 12 

 

 

 
К Положению 

 

Положение о комиссии по приему, выбытии объектов нефинансовых активов 

 
Общие положения  

 

1.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 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 Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. № 257н «Основные 

средства» 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. № 259н 

«Обесценение активов» 

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. № 174н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 

применению»; 

 Положением о порядке списания государственного имущества, утвержденным Постановлением 

Правительства Архангельской области от 09.02.2016г. № 31-пп; 

 Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49. 

1.2. Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет 

обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 10 рабочих 

дней. 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых активов. 

При отсутствии работников Учреждения, обладающих специальными знаниями, для участия в 

заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может быть материально-

ответственное лицо, на которое возложена ответственность за материальные ценности, в отношении 

которых принимается решение о списании. 

Решение комиссии оформляется протоколом. Комиссия оформляет соответствующие акты о 
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поступлении и выбытии нефинансовых активов. 

Оформленные в установленном порядке документы комиссия передает в соответствии с Графиком 

документооборота в: 

 Бухгалтерию; 

 Материально-ответственным лицам; 

 Должностным лицам, ответственным за предоставление сведений  уполномоченный орган для 

включения сведений в Реестр имущества и исключения сведений из реестра.  

Комиссия принимает решения: 

 об отнесении объектов имущества к основным средствам; 

 о сроке полезного использования принятых к учету основных средств и нематериальных 

активов; 

 об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных средств и 

нематериальных активов по ОКОФ; 

 о первоначальной стоимости принимаемых к учёту основных средств, нематериальных активов; 

 о принятии к бухгалтерскому (бюджетному) учету поступивших основных средств, 

нематериальных активов с оформлением соответствующих первичных учетных документов; 

 об изменении стоимости основных средств и нематериальных активов в случаях их достройки, 

дооборудования, замене, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации); 

 о проведении тестов на обесценение активов (определении убытков от обесценения активов и 

восстановление убытков от обесценения активов); 

 о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

 о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов; 

 о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

выбывающих основных средств; 

 о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их потребления на 

нужды Учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных документов. 

Комиссия осуществляет контроль: 

 за изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов; 

 за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, конструкций и материалов, 

пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на бухгалтерский (бюджетный) 

учет; 

 за сдачей вторичного сырья в организации приёма вторичного сырья; 

 за получением от специализированной организации по утилизации имущества акта приема-

сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению 

имущества, акта об уничтожении. 

Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов Учреждения в случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 

обязательное проведение инвентаризации, за исключением инвентаризации перед составлением 

годовой бюджетной отчетности. 

 

3. Порядок принятия решения Комиссией 
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Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным 

активам, о сроке полезного использования поступающего основного средства и нематериального 

актива, об отнесении основного средства к соответствующей группе аналитического учета, об 

определении кода основного средства и нематериального актива по ОКОФ в целях принятия его к 

бюджетному учету и начисления амортизации принимается на основании: 

 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», Постановления Совета Министров СССР от 

22.10.1990г. № 1072 «Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР»; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта 

имущества; 

 при отсутствии информации в нормативных правовых актах: 

 ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, зависящих 

от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 

проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других ограничений 

использования - при отсутствии информации в указанных документах производителя и в 

нормативных правовых актах; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования данного объекта; 

 гарантийного срока использования объекта; 

 данных Инвентарных карточек учета основных средств предыдущих балансодержателей 

(пользователей) основных средств и нематериальных активов о сроке их фактической 

эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в 

бюджетных учреждениях; 

 информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 

Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования при определении срока 

полезного использования нематериальных активов. 

Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов при их 

приобретении (изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, изготовлении для 

собственных нужд, по которым определяется первоначальная стоимость, а также по введенным в 

эксплуатацию законченным строительством зданиям (сооружениям, встроенным и пристроенным 

помещениям), при безвозмездном получении, при проведении работ по реконструкции, 

модернизации осуществляется с оформлением следующих первичных учетных документов, 

составленных по унифицированным формам, установленным для оформления и учета операций 

приема-передачи основных средств, Инструкцией 157н: 

• Акта о приеме-передаче объекта основных средств (код формы по ОКУД 0504101) для приема-

передачи нематериальных активов, объектов незавершенных строительством, основных средств, 

за исключением зданий, сооружений и библиотечного фонда независимо от их стоимости, а 

также основных средств стоимостью до 10 000 руб. за единицу включительно; 

• Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (код формы по ОКУД 0504103) для приема-сдачи основных средств из 

ремонта, реконструкции, модернизации. 

Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к бухгалтерскому (бюджетному) 

учету основных средств и нематериальных активов (первоначальной (договорной), балансовой, 

остаточной) принимается на основании следующих документов: 

 сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, 

накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг)), паспортов, 

гарантийных талонов и т.п.), которая представляется в копиях либо, по требованию Комиссии, в 

подлинниках материально ответственным лицом (по основным средствам и нематериальным  
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  порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»; 

 наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 

причинах, вызвавших аварию - при списании основны 

 х средств, выбывших вследствие аварий; 

 наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из 

владения, пользования и распоряжения. 

Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов оформляется по следующим унифицированным формам первичной учетной 

документации, утвержденным Приказом МФ РФ № 52н: 

 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (код 

форминостранной валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации осуществляется 

на дату принятия к бухгалтерскому (бюджетному) учету вложений в нефинансовые активы); 

 документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным учреждением - по 

безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам от учреждения, 

подведомственного одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, 

разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств (как федерального 

бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

 отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и нематериальным 

активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на дату 

принятия к бюджетному активам, стоимость которых при их приобретении выражена в 

иностранной валюте, пересчет учету. 

Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

 непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их технического 

состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с использованием 

необходимой технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические 

условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского (бюджетного) учета и 

установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо 

нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

 рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, 

пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

обладателя права на оперативное управление; 

 установления конкретных причин списания (выбытия): 

 износ физический, моральный; 

 авария; 

 нарушение условий эксплуатации; 

 ликвидация при реконструкции; 

 другие конкретные причины; 

 выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

 поручения ответственным исполнителям организации подготовки технического заключения 

экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию или составления 

дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более десяти лет, а также 

на производственный и хозяйственный инвентарь; 
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 определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к 

бюджетному учету. 

Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается с 

учетом следующего: 

 наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих 

списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на 

производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных 

к использованию по назначению; 

 наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных 

средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н "Об утверы по ОКУД 0504104) - на основные 

средства (кроме автотранспортных средств) и на нематериальные активы; 

 Акт о списании автотранспортных средств (код формы по ОКУД 0504105) 

 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД 0504143) для 

однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том числе на списание объектов с 

забалансовых счетов; 

 Акт о списании материальных запасов (код формы по ОКУД 0504230). 

Акты о списании также оформляются Комиссией на основные средства и нематериальные активы, 

выбывающие вследствие их безвозмездной передачи бюджетным, автономным, казенным  

учреждениям, подведомственным Министерству финансов Российской Федерации, другим главным 

распорядителям (распорядителям) бюджетных средств как федерального бюджета, так и иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, другому юридическому лицу в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, продажи. 

Акты о списании основных средств, нематериальных активов составляются не менее чем в двух 

экземплярах, один из которых направляется на согласование учредителю в установленном им порядке. 

Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в бухгалтерию учреждения. 

 

4. Документы, оформляемые комиссией 

 

Первичные учетные документы Основания для оформления 

Акт о приеме передаче 

объектов нефинансовых 

активов (ф.0504101) 

Оформляется при передаче нефинансовых активов между 

учреждениями, учреждениями и организациями, в том числе при 

закреплении права оперативного управления, передаче имущества 

в государственную (муниципальную) казну. В установленных 

законодательством случаях к Акту прилагаются документы, 

подтверждающие государственную регистрацию объектов 

недвижимости 

Акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, 

реконструированных и 

модернизированных объектов 

основных средств (ф.0504103) 

Применяется для отражения в бухгалтерском учете объектов 

основных средств переданных (полученных) для проведения 

ремонта, реконструкции, модернизации 

Акт о консервации 

(расконсервации) объектов 
основных средств 

(разрабатывается 

учреждением) 

Акт оформляется при консервации объектов основных средств на 

срок более трёх месяцев и при расконсервации объекта 
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Акт о разукомплектации 
(частичной ликвидации) 

объекта основного средства 

(разрабатывается 

учреждением) 

Оформляется при принятии решения о разукомплектации 
(частичной ликвидации) объектов основных средств 

Акт приемки материалов 

(материальных ценностей) 

(ф.0504220) 

Составляется в случае наличия количественного или качественного 

расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых 

материальных ценностей, а также при принятии к учету 

материалов, полученных от ликвидации (разборке, демонтажа, 

утилизации, ремонта) объектов основных средств, выявленных 

излишков МЦ 

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) 

(ф.0504104) 

Составляется на основании решения комиссии о необходимости 

списания нефинансовых активов кроме сырья, материалов, готовой 

продукции, произведенной учреждением 

Акт о списании транспортного 

средства (ф.0504105) 

Оформляется на основании решения комиссии о списании 

транспортного средства 

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143) 

Оформляется при принятии решения о списании мягкого 

инвентаря, посуды, однородных предметов хозяйственного 

инвентаря стоимостью от 10000 рублей до 100000 рублей 

включительно за единицу 

Акт о списании материальных 

запасов (ф.0504230) 

Служит основанием списания материальных запасов 
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Приложение № 13 

          К Положению 

 

 

    

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации 

• Федеральным законом РФ от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

• Федеральным законом от 16.12.2010г. № 174-ФЗ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учёта бюджетных учреждений и Инструкции по его применении» 

• Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. № 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» 

2. Порядок списания объектов основных средств 

2.1. Объект основного средства списывается в следующих случаях: 

• В следствии физического износа; 

• Морально устаревшее; 

• Утерянное в результате хищения; 

• Вышедшее из строя при нарушении правил технической эксплуатации; 

• В следствии дорожно-транспортного происшествия; 

• В следствии стихийных бедствий. 

2.2. Истечение нормативного срока полезного использования объекта основных средств или 

начисление по нему 100% амортизации не является основанием для списания, если по своему 

техническому состоянию или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей 

эксплуатации по прямому назначению. 

2.3. При списании транспортных средств, сложно бытовой и электронно-вычислительной техники, 

кино-, видео-, аудиоаппаратуры, средств связи заключение о невозможности дальнейшего 

использования объекта, подлежащего списанию, составляется и подписывается специалистом или 

организацией, имеющими лицензию на обслуживание и ремонт данного типа оборудования. 

Ведомость дефектов медицинского оборудования, подлежащего списанию, должна быть составлена и 

подписана организацией, имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники. 

2.4. При списании объектов основных средств, не указанных в пункте 2.3. Порядка, и при наличии в 

штате Учреждения квалифицированного (или аттестованного) специалиста по его техническому 

обслуживанию и ремонту данный специалист включается в комиссию, которая составляет и 

подписывает заключение о техническом состоянии объекта. 

2.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

• непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их технического 

состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с использованием 

необходимой технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические 

условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского (бюджетного) учета и 

установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо 

нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

• рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, 

пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

обладателя права на оперативное управление; 

• установления конкретных причин списания (выбытия): 

• износ физический, моральный; 

• авария; 

• нарушение условий эксплуатации; 
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• ликвидация при реконструкции; 

• другие конкретные причины; 

• выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения предложений 

о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

• поручения ответственным исполнителям организации подготовки технического заключения 

экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию или составления 

дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более десяти лет, а также на 

производственный и хозяйственный инвентарь; 

• определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к 

бюджетному учету. 

2.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов принимается 

с учетом следующего: 

• наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих списанию, 

или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на 

производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к 

использованию по назначению; 

• наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных 

средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при 

их производстве, использовании и обращении»; 

• наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах, 

вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий; 

• наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из 

владения, пользования и распоряжения. 

2.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов оформляется по следующим унифицированным формам первичной учетной 

документации, утвержденным Приказом МФ РФ № 52н: 

• Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (код формы по ОКУД 

0504104) - на основные средства (кроме автотранспортных средств) и на нематериальные активы; 

• Акт о списании автотранспортных средств (код формы по ОКУД 0504105); 

• Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД 0504143) для 

однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том числе на списание объектов с 

забалансовых счетов; 

• Акт о списании материальных запасов (код формы по ОКУД 0504230). 

Акты о списании также оформляются Комиссией на основные средства и нематериальные активы, 

выбывающие вследствие их безвозмездной передачи бюджетным, автономным, казенным  

учреждениям, подведомственным Министерству финансов Российской Федерации, другим 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств как федерального бюджета, так и 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, другому юридическому лицу в 

порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, продажи. 
Акты о списании основных средств, нематериальных активов составляются не менее чем в двух 

экземплярах, один из которых направляется на согласование учредителю в установленном им 

порядке. 

Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в бухгалтерию Учреждения. 

• непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их технического 

состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с использованием 

необходимой технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические 

условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского (бюджетного) учета и 

установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо 
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нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

• рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, 

пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

обладателя права на оперативное управление; 

• установления конкретных причин списания (выбытия): 

 износ физический, моральный; 

 авария; 

 нарушение условий эксплуатации; 

 ликвидация при реконструкции; 

 другие конкретные причины; 

• выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

• поручения ответственным исполнителям Учреждения подготовки технического заключения 

экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию или составления 

дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на 

производственный и хозяйственный инвентарь; 

 привлечение специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций для принятия 

решения; 

 принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, периодических изданий для 

пользования); 

 осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о списании 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

• определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к 

бюджетному учёту. 

2.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств принимается с учетом следующего: 

• наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подлежащих 

списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации более 

десяти лет, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных 

средств, не пригодных к использованию по назначению; 

• наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных 

средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении»; 

• наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 

причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий; 

• наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из 

владения, пользования и распоряжения. 

2.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств оформляется по следующим 

унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденным Приказом МФ РФ № 

52н: 

• Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (код формы по 

ОКУД 0504104) - на основные средства (кроме автотранспортных средств) и на нематериальные 

активы; 

• Акт о списании автотранспортных средств (код формы по ОКУД 0504105) 
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• Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД 0504143) для 

однородных предметов хозяйственного инвентаря, в том числе на списание объектов с 

забалансовых счетов; 

• Акты о списании также оформляются Комиссией на основные средства, выбывающие 

вследствие их безвозмездной передачи бюджетным, автономным, казенным  учреждениям, 

подведомственным другим главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств как 

федерального бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

другим учредителям, другому юридическому лицу в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, продажи. 

2.8. Акты о списании основных средств составляются не менее чем в двух экземплярах, один из 

которых направляется на согласование учредителю в установленном им порядке. 

Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в бухгалтерию учреждения. 
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Приложение № 14 

к Положению 

 

 

 

Положение об инвентаризации 

 
1. Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ и Приказом Министерства финансов РФ от 

13.06.1995г. № 49 и настоящим Положением. 

 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации нефинансовых и 

финансовых активов, обязательств Учреждения и оформления ее результатов. 

 

3. Инвентаризации подлежит все имущество Учреждения, принадлежащее ему на праве оперативного 

управления, независимо от его местонахождения, и все виды активов и обязательств. Также 

инвентаризации подлежат активы, не принадлежащие Учреждению, но числящиеся в бухгалтерском 

учете. Инвентаризация имущества проводится по его местонахождению и в разрезе материально-

ответственных лиц. 

 

4. Основными целями инвентаризации являются: 

 

 Выявление фактического наличия имущества; 

 Сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учёта; 

 Проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление неучтенных 

объектов, недостач); 

 Документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

 Определение фактического состояния имущества и его оценка. 

 

5. Случаи проведения инвентаризации: 

 составление годовой бухгалтерской отчетности; 

 смена материально ответственных лиц; 

 установление факта хищения или злоупотребления; 

 случаи чрезвычайных обстоятельств; 

 реорганизация, изменение типа Учреждения или ликвидация Учреждения; 

 передача имущества в аренду; 

 частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц. 

 

6. Инвентаризация проводится для обеспечения достоверности годовой отчетности в период с 01 

октября по 31 декабря. 

 

7. На основании приказа об инвентаризации назначается комиссия и председатель комиссии. 

 

8. До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц расписки о том, что к 

началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию 

или переданы комиссии, все ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. 
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9. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально ответственными лицами, 

с указанием даты их получения. 

 

10. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены комиссии. 

При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица. 

 

11. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному 

лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество. 

 

12. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяется путем обязательного подсчёта, 

взвешивания, обмера. 

 

13. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально-

ответственного лица. 

 

14. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов производится 

на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, утвержденной приказом 

МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н.  Исправления в инвентаризационных описях должны быть 

согласованы и подписаны всеми членами комиссии и материально ответственными лицами. 

В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 

 

15. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета составляется ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации. На суммы выявленных излишков и (или) недостач 

инвентаризационная комиссия требует объяснение от материально-ответственного лица по 

причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. 

 

16. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии. 

 

17. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгалтерском отчете. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными 

бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 

которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
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Приложение № 15 

к Положению  

 

      

      

                                 

Положение о выдаче денежных средств под отчет 

 
Подотчетными лицами признаются все работники Учреждения, направляемые в командировки и 

работники, имеющие право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, медицинской комиссии, (санитарных) медицинских книжек,  

а так же лица, имеющие право на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для нужд 

учреждения.  

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.  

Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное заявление с 

указанием суммы аванса, назначения аванса.   

Руководитель учреждения в течение трех рабочих дней рассматривает заявление и делает на нем 

надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств , ставит свою 

подпись и дату. 

Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии отсутствия за 

подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 

представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг,  

переводятся на банковскую карту сотрудника. 

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному лицу на расходы, 

связанные с приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, устанавливается в размере 100 

000 (Ста тысяч) рублей. 

Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению товаров, 

работ, услуг составляет один месяц. 

 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.  

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, а так же по 

личному заявлению. Заявление и Авансовый отчет в данном случае должны быть предоставлены 

Руководителю Учреждения не позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов. 

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. 

В случае непредставления авансового отчета в установленный срок об израсходованных подотчетных 

суммах или не возврата в кассу остатка неиспользованных денежных средств Учреждение имеет право 

производить удержание сумм задолженности из заработной платы подотчетного лица с соблюдением 
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требований, установленных Трудовым кодексом РФ. 

Список лиц, имеющих право на получение подотчетных сумм для оплаты приобретаемых ими за 

наличный расчет материалов (работ, услуг) (в том числе  за счет средств пациентов и пожертвований) 

определен в Приложении № 8 к настоящему Положению.  

Перечень должностных лиц, имеющих право подписывать доверенности, определяется в 

приложении № 4 настоящего Положения. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, 

приведен в Приложении N 9 к настоящей Учетной политике. 
 


