федеральное казенпое учреждение <<Костро мская психиатрическая больница
(стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением>>
Министерства здравоохранения Российской Федерации
полное наименование у{реждения
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По основной деятельности
Во исполнение Закона Российской Федерации кО бухгалтерском
учете) от
06.|2.2011Ns402-ФЗ и прик€ва Минфина от 01.12.2010 JФ l57H, ФедЁрального
стандарта <<УчетнаЯ политика, оценочные значения и ошибки>> (утв.
.rр"**о,

Минфина от 30.12.2017 Nэ 274н).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Приказ оТ з0.|2.20lб года J\b

l(елей

бюджетного

учета),

731_

изложить

к (об

утверждении у.lетной политики для

в следующей

редакцип:

Учетная политика для целей бюджетного
учета
Учетная политика

ФкУ

ПБСТИН) Минздрава России разработана
в соответствии:
'ЕдиногоС ПРИК€lЗОМ МИНфИНа РОССИИ от 1 декабря 2010J\b 157н кОб утверждении
плана счетоВ бухгалтерского yleTa для органов государственной
власти
<<Костромская

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

внебюджетными фо"даr", государственных академий наук,
государственных (муниципа-гlьньж)
учреждений и Инструкции по его применению))
(далее - Инструкции к Единому плану счетов J$ 157н);

о

ПриказоМ Минфина РоссиИ от б декабря 2О10 J\Ъ I62H <Об
утверждении Плана

счетов бюджетного учета и Инструкции по его примененrru (д*ее

JФ 162н);

'

- Инструкция
от б июнrI 2019 J\lr 85н (о порядке

МИНфИНа РОСсии
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации) их структуре и принципах н€вначения> (далее приказ
J\b 85н);
ПриказоМ
Минфина
РоссиИ
от
29
ноября
(об
2Ol7
Ns 209н
'
утверждении
порядка
применения классификации операций сектора государственного
управлен""u (далее - приказ J\b 209н);
ПРИК€lЗОМ

,

прик€вом Минфина России от 30 марта 2015 J\b 52н <Об
утверждении форм
первичныХ учетныХ документоВ и регистров бухгалтерского
учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), орга"uй" местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,
государственныМи (муниципЕUIьныМи) 1чреждениями, и Методических
указаний по их
применению> (далее - приказ Ns 52н);

.

ф"дерЕtJIьными стандартами бухгалтерского }л{ета для организаций
государственного сектора, утвержденными прик€вами Минфина России от
31
декабря 20lб г. J\ф 25бн, Ns 257н, Ns 258н, N 2j9H, J\гs 2бOн (далее соответственно
Стандарт <Концепту€Lльные основы бухучета и отчетности), Стандарт <<основные
средства), СтандарТ <АрендЫ, СтандарТ кОбесценение активов), Стандарт
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>>), от з1
декабря 2017 г.
Ns 274н, 275н,277н,278н (далее - соответственно Стандарт <Учетная ,ronrr"*uo,
стандарт <события после отчетной даты), Стандарт <информ ация о связанных
сторонах)>, СтандарТ <отчеТ О движении денежных средсiв>), от 27
февраля
2018 г, М 32н <<Щоходы>, от 31 мая 2018 г. J\b I24H <Резервы. Раскрытие
информациИ об условныХ обязательствах и
условных активах)); от 07 декабря
2018 J\Ъ 256Н <ЗаПаСЫ>>. ОТ 29.06.2018 J\b 145н (далее СГС к!олгосрочные
ДОГОВОРЫ"), or 15.11.20|9 J\b 181Н, 182н, 183н, 184н (лалее _ соответственно сгс
кНематериЕUIьные активы)), сгС <Затраты по заимствованияю>,
СГС <<Совместная
ДеЯТеЛЬНОСТЪ>, СГС <<ВЫПЛаТЫ Персоналу)), от 30.06.2020 М l29H (да_lrее
- сгс
<<Финансовые инструменты>>).

Используемые термины и сокращения
наименование
Учреждение

кБк

Рас

Федеральное
к€tзенное
учреждение <<Костромская
психиатрическzш больница

(стационар) специ€tJIизированного
типа
с
интенсивным
наблюдением
Министерства
здравоохранения Российской
Фед

1-1'7 разряды номера счета в
соответствии с Рабочим планом
счетов

I.Общие положения.

1,1, БюджетныЙ учеТ ведетсЯ структурным подр€lзделением

бухгалтерией,
возглавляемой главным бlо<галтером. Сотрулники бухгалтерии
руководствуются в
работе должностными инструкц иями.
ответственным за ведение бюджетного f{eTa в
учреждении является главный
бу<галтер.

основанuе: часmь з сmаmьu 7 Закона оm б dекабря 2011 z. NЬ 402-Фз,
пункm 4
Инсmрукцuu М I57H.
1,2. В r{реждении утвержден состав постоянно
действующих комиссий:
- комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
инвентаРизационноЙ комиссиИ (состав
инвентаризационной комиссии
утверждается отдельным приказом)
- комиссии по проверке покЕваний одометров автотранспорта (приложе ние 2);
- комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 3);
- комиссия по внезапному снятию остатков продуктов питания
на складе,
пищеблоке, в лечебных отделениях (приложение 4);
- комиссия по внезапному снятию остатков медикаментов в аптеке (приложение
5);

_ комисСи,I пО снятиЮ остаткоВ чистящих
и моющих средств в бане - прачечной,
лечебных отделениrIх (приложение 6);

- комиссия по списанию мягкого инвентаря, хозяйственных
находящихсЯ У матери€LЛьно - ответственных лиц в лечебных

матери€LIIов,

отделениях,

пищеблоке, кабинетах (приложение 7);
_ комиссия по списанию медикаментов и
товаров медицинского н€вначения,
находящихся у матери€Lльно - ответственных лиц в лечебных
отделениях
(приложение 8);
_ комиссия по приему в кассу и
оценке ценностей больных (приложение 9);
_ комисСия пО списаниЮ матери€UIов, полученНых
оТ разборки основных средств,
при проВедении капит€lльных и текущих
ремонтоВ (приложение 10);
1,3, Перечень должностей сотрудников,
которыми учреждение заключает
договоры о полноЙ материzLльноЙ ответственности, приведен в приложении
1 1;
1.4. Утвердить право подписи банковских и кассовых
документов:
l подпись: главный врач В.И. Токарь,
заместитель главного врача по медицинской части Д.В. Бродов
- на
период отпуска главного врача;
2 подпись: главный бухгалтер Л.А. Кузнецова
в период отпуска главного бухгалтера
- сотрудник, на которого
возложено исполнение обязанностей (приложение I2).
1,5, Бюджетный учет ведется в
рублях. Стоимость объектов учета, выраженн€UI в
иностранной в€LIIюте' подлежиТ пересчетУ В в€LлютУ Российской
ФЁдерации в
соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов
J\гs 157н.
1,б, При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения покЕlзателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение
его денежных средств на основе своего профессион€Lльного суждения.
Также на

с

основе профессион€шьного суждения оценивается существенность ошибок отчетного
периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия
решения о
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
основанuе: пункmы ]7, 20, 32 сгС <Учеmная полumLка, оценочные значенuя u
ошuбкu>.

1.7. Учреждение

публикует основные положения учетной политики

официалъном сайте путем р€вмещения

основанuе: пункm 9

сгС

копий документов учетной политики.

на

своем

кУчеmнqя полumllка, оценочные значенuя u оu,tuбкu>.

II. Рабочий План счетов.

учеТ ведетсЯ раздельнО в разреЗе рzвделов, подр€вделов, целевых
статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного
управления
бюджетного финансирования.
2.2. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение
13), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов
J\b 157н,
Инструкцией Ns 162н.
основанuе: пункmьt 2 u б Инсmрукцuu к Еduноtиу rulaHy счеmов М ]57н, пункm tg
Сmанdарmа кКонцепmуальные ocHoBbl бухучеmа u оmчеmносmLl)), поdпункm б)
пункmа 9 Сmанdарmа кУчеmная полLlmuка.
2.3. УчРеждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к
Единому плану счетов J\Гs 157н.
основанuе: пункm 332 Инсmрукцuu к Еduноtиу плану счеmов NЬ ]57н, пункm Ig
2'.1. БюдЖетный

сmан d арmа < Концепmу альньtе

ос

но

вы бухучеmа u оmчеmнос mu.

2.4.При отражении операций на счетаХ бюджетного
учета

В 18-м разряде (код
вида деятельности) ук€lзывается:
1 - деяТельностЬ, осуществJUIемая за счет средств
федерального бюджета
(бюджетная деятельность);
З - средства во временном распоряжении.
в разрядах 24,26 укuвывается соответствующий код косгу (в соответствии с
р€вделом V указаний, утвержденных прикЕ}зом Минфина России от 1 июля
2013 г. J\гч65н).
OcHoBaHue, пункm 21 Инсmрукцuu

к Еduнолlу плану счеmов

Np I57H.

III. Методика ведения бухгалтерского учета.
1. Общuе полонсенuя
1.1.

При ведении бюджетного r{ета следует иметь В Виду, что информация

в

денежном выражении о состоянии активов, обязательств, источниках
финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах
ук€ванных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах
рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью.
ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению.

При этом существенноЙ признается информация, пропуск или искажение
которой
влечеТ изменение на l% (И (или) более) оборотов по
дебету (кредиту)
ан€Lпитического

счета рабочего плана счетов.
3 Инсmрукцuu к Еduнолlу wtану счеmов ]Ф I57H, пункm 2З

основанuе: пункm

сmан d арmа к Концепmусulьные

ос

но Bbt бухуч

еmа u оmч еmнос mu

)).

1,2, БюДжетный учеТ ведетсЯ по проверенным и принятым к
учету первичным
документам, К учету принимаются первичные учетные документы, составленные
надлежащим образом и поступившие по
результатам внутреннего контроля
хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них
данных в регистрах
буху"rета, Контроль первичных документов проводят сотрудники
бухгалтерии

соответствии с

Положением

о

внутреннем

в

финансовом контроле.
о_снованuе: пункm 3 Инсmрукцuu к Еduноtиу ltлану счеmов
NЬ I57H, пункm 2з
сmан d арmа < Концепmуальньlе о с но в bl бухучеmа u оmчеmн ос
mu )).
1,з, ДлЯ слlпlаев, которые не установлены в
федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет,
метод определения

справедливой стоимости выбирает комиссия
г{реждения по поступлению и выбытию
активов).
основанuе" пункm 54 сгС кКонцепmуальные oc*oпbl бухучеmа
u оmчеmносm1,,D.
1,4,

В

сл}п{ае если для пок€вателя,

необходимого

для ведения бухгалтерского учета, не
метоД
оценкИ
установлеН
В законодательстве и в настоящей
пЪп"r"п.,
товеличина оценочного покЕвателя определяется профессион€шучеiной
ьным

суждением
главного бухгалтера.
основанuе: пункm б сгС кУчеmная полLtmLtка, оценочньlе значенuя
u оuluбкu>.
2. OcHoBHble cpedcmno

2,1, УчРеждение учитываеТ В составе основных средств
материаJIьные объекты,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более 12 месяцев.
Первоначальной стоимостью основных средств признается
сумма фактических
вложений в их приобретение, сооружение и изготовление,атакже:
бесконтактные
термометры;
канцеJUIрские
принадлежности с электрическим приводом, а также
канцелярские

принадлежности, для которьж пр_оизводитель
ук€вurл в документах гарантийный срок
использования?болееПмесяцеВ;

-

гербовые

печати;
предметы конторского и хозяйственного пользования,
многократно используемые в

процессе деятельНостИ учреждения, спортивный

перечисленные матери€tльные обiекты
"""""rup";
учитываются как хозяйственный инвентарь.
срок службы хозяйственного инвентаря
устанавливается согласно приложению 14.
Не СЧИТаеТСЯ СУЩеСТВеНной стоимость до 20 000
руб. за один имущественный
необходимость объединения И конкретный перечень объединяемых объект.
объектов
опредеJUIет комиссия
r{реждения по поступлению и выбытию активов.
основанuе: пункm ]0 Сmанdарmа косновiьtе среdсmва>.

2,2, КаЖдомУ объектУ недвижИмого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10 000 руб. присваивается автоматизировано программой 1-С
Бухгалтерия

государственного учреждения уник€Lльный инвентарный номер.
основанuе: пункm 9 Сmанdарmа <<OcHoBHbte ,р"dr*rоr, ny)** 4б
Инсmрукцuu к

Еduнол,tу плану счеmов

М

I57H.

2,з,

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается матери€шьно
ответственным лицом В присутствии
уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера
на инвентарный объект.
в случае, если объект является сложным (комплексом конструктивно

сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем
элементе тем
же способом, что и на сложном объекте.
2,4, Затраты по замене отдельных составных частей объекта
основных средств, в том
числе при капитzLльном ремонте, включаются в момент их
возникновениrI в стоимость
объекта, Одновременно с его стоимости списывается в текущие
расходы стоимость
заменяемых (выбываемых) составных частей.
.rpu""no
применяется к
Щанное
следующим группам основных средств:
.
машины и оборудование;
.
транспортные средства;
инвентарьпроизводственныйихозяйственный;
'
."
многолетние насаждения
основанuе. пункm 27 Сmанdарmа <OcHoBHbte среdсmва>.

2,5, Затраты на создание активов при проведении
регулярных осмотров на предмет
н€'oичиЯ дефектоВ, являюЩихся обяЗателi""r,
условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных
капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.
Одновременно
у{тенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение
предыдущего ремонта подлежит списанию в
расходы текущего периода. Щанное
правило применяется к следующим группам основных
средств:
.
машины и оборудование;
.
транспортные средства
основанuе: пункm 28 Сmанdарmq <OcHoBHbte среdсmва>.

2,6,

Начисление амортизации осуществляется следующим

основанuе: пункm 85 Инсmрукцuu к EduHolиy плану
счеmов

Сmанdарmа

к

OcHoBHble среdсmва

>.

М

образом:

I57H, пункmьl зб, 37

2,7, При переоценке объекта основных средств
накопленн.ш амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорцион€Lльно
изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки
равнялась
его переоцененной стоимости, Пр" этом
балансовая стоимость и накопленная
амортизация увеличиваются (умножаются)
на одинаковый коэффициент таким

образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную сто
имость на дату
проведения
переоценки.
основанuе-, пункm 4t Сmqнdарmа KOcHoBHbte среdсmва>.

2,8, Срок полезного использования объектов основных средств

комиссиЯ пО поступлениЮ и выбытиЮ В соответствии с пунктом устанавливает
35 Стандарта
<<основные средства). Состав комиссии по поступлению
и выбытию

установлен в приложении

1

настоящей Учетной цолитики.

активов

2,9, основные средства стоимосТью до 10 000
руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом
счете 2l по ба-пансовой

стоимости.
основанuе: пункm 39 Сmанdарmа <OcHoBHbte среdсmва>, пункm
з7З Инсmрукцuu к
Еduному lulaHy счеmов М I57H.
2,10, Локалъно-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный
объект не
учитывается, Отдельные элементы лвс, которые соответствуют критериям основных
средств, установЛенныМ СтандартоМ <<основные средства)),
учитываются как
отделънЫе основНые средСтва. Элементы лвс,
для которых установлен одинаковый
срок полезного использования' у{итываются как единый инвентарный
объект в
порядке, установленном в пункте 3.з.з настоящей Учетной
политики.

2,1r, Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в
первонаЧальнуЮ стоимосТь этиХ объектов пропорционЕLльно
их стоимости, указанной

в договоре поставки.

2,12, В случае частичной

ликвид ации или рilзукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)
частей не выделена
в докуМентаХ поставщика, стоимосТь таких частей определяется
пропорцион€Lльно
следующему пок€lзателю (в порядке
важности)l
убывания
a
площади;
a
объему;
a
весу;
,
иному пок€вателю, установленному комиссией по поступлению
и выбытию
активов.

2,1з, Передача в пользование объектов, которые содержатся
за счет учреждения,
отражается на учете заведующего хозяйством.
Учет таких объектов
,u
балансовых счетах, как отдельное структурное
"Ъд.r."
подразделение.
2,14, Периодичность печати инвентарных
карточек учета основных средств:
- при принятии объекта к
учету' как приложение к акту приемки или товарнотранспортной накладной;
- при списании основного средства
с баланса учреждениrI, как приложение к акту
списания.

3. Непро uзвеdенньrе акmuвьl

за уrреждением на праве постоянного
(бессроЧного) пользования (в т. ч.
расположенные под объектами недвижимости),
учитываЮтся на счете 1.103.11.000 <<ЗемлЯ-недвиЖимое имущество
учреждения).
основание для постановки на учет свидетельство, подтверждающее
право
пользования земельным yIacTKoM. Учет ведется по кадастровой
стоимости.
основанuе: пункmы 7],78 Инсmрукцuu к Еduноtиу плану
счеmов ]ф ]57н.
3,1,земельные r{астки, закрепленные

4. Маmерuш.ьнь.е запась,

4,1, Учреждение r{итывает в составе матери€uIьных запасов
материаJIьные объекты,
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H,
а также
производственный и хозяйственный инвентарь.

4,2, Списание матери.льных запасов производится по средней
стоимости.
основанuе: пункm 42 Сmанdарmа кЗапасZt>, пункm I08
Инсmрукцuu к Еduнолtу
плану счеmов NЬ
I57H.

4,з, Нормы на расходы горюче-смulзочных

матери€Lлов (гсм) разрабатываются
специЕtJIизированной организацией и
утверждаются прик€lзом руководителя
учреждения.
Ежегодно прик€lзом руководителя
утверждаются период применения зимней надбавки
к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ СПИСЫВаеТСЯ На РаСХОДЫ ПО фаКтическому
расходу на основании путевых листов,
но не выше норм, установленных прик€}зом
руководителя rIреждения.

4,4, Выдача в эксплуатацию на нужды
учреждения канцеJUIрских принадлежностей
оформляется Ведомостью выдачи материЕLльных
ценностей на нужды
0504210), Других хозяйственных материzшов _ Требованием _ учреждения (ф.
накладной (ф.
аi504204)

4,5, Мягкий инвентарь списывается по А*rу
о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря (ф. 0504 1 43).
В ост€Lпьных случаях матери€шьные запасы списываются
по Акту о списании
материЕtлъных запасов (ф. 0504230).

4,6, УчеТ на забаЛансовоМ счете 09

<<Запасные части к транспортным
средствам,
выданные взамен изношенных> ведется в
оценке 1 руб. за 1 шт. или по
стоимости приобретения. Учету подлежат условной
запасные части и Другие комплектующие,
которые моryт быть использованы на
других автомобилях (нетипизированные
запчасти и комплектующие), такие как:
о
?втомобильные шины;

о
.
о

КОЛеСНЫе ДИСКИ;
аККУМУЛЯТОРЫ;

наборы автоинструмента;

a

аптечки;

a

огнетушители

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и матери€lJIьно
ответственных лиц.

Поступление

на

счет

09

ПРИ УСТаНОВКе (ПеРеДаЧе МаТеРИ€lJIьно

запчастей после списания со счета

кБк

отражается:

ответственному лицу) .ооr"..Йвующих
1.105.3б.000 <Прочие матери€шьные запасы

иное
движимое
имущество
учреждения);
'прИ безвозмездноМ поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)

уIреждений с документ€uIьной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном пол)чении от государственных (муниципалъных)
уrреждений
запасныХ частей, учитываемых передающей стороной на счете 09,
но
.rодп.жащих

учету на ук€ванном счете

в

соответствии

с

"a политикой,
настоящей 1^rетной

оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее
перемещение
по
счету
ПРИ
Передаче
на
другой
- при передаче другому матери€tльно ответственному лицу вместе

отражается:
автомобиль;
с автомобилем.
отражается:
прИ
списаниИ автомобилЯ пО
установленным основаниям;
прИ установке новыХ запчастеЙ взамеН непригодных к эксплуатации.
основанuе: пункmы 349-350 Инсmрукцuu к Еduноlиу rula^y счеmов
М I57H.

Выбытие

со

счета

4,7, Фактическая стоимость матери€шьных

09

запасов, полученных в результате

ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества,
'

определяется

сходя

,r,
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной
методом

рыночных
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материаJIьных
в
Состояние,
пригодное
для
основанuе:

к Ко

пункm 10 Сmанdiрmа

нцепmуальные

ос но

вы бухучеmа

цен;
запасов, приведение их
использования.
<<Запасьt>, пункmьt 52-б0 Сmанdарmа

Ll оmч еmн ос mu

)).

4,8, Спецодежда, выданная В пользование
работникам для выполнения ими
служебных обязанностей (водитель автомобиля,
слесарь
сантехник, рабочий по
комплексному обслуживанию зданий, электромонтер,сторож, зав. складом,
кладовщик) учитывается на забалансовом счете
27 <матери€шьные

ценности,
В личное пользование работникам (сотрудникам)> по
цене
приобреТени,I И списываютсЯ пО средней
бuпr"r..п# стоимости по мере

выданные

износа согласно норм, утвержденных Межотраслевыми
правилами обеспечения
работникоВ спецодеждой, спЪцобувью и другими сиз, .rp"no*."r.
к приказу
Минздравсоцр€LзВитиЯ России оТ 01.06.2009
j\b 2gO ; с изменениями
г.
от
12.01.2015 г. J\Ъ 2н.

4,9, Расходы на закупку однор€*овых
ПОДСТаТЬЮ

и многорЕ*овых масок, перчаток относятся на
КОСГУ З4| <<УВеЛИЧеНИе СТОиМости лекарственных препаратов и

материаIIов, применяемых в медицинских целях)). Одноразовые маски
и перчатки
учитываЮтся на счете 105.31 <Увеличение стоимосТи лекарственных препаратов и
материЕLЛов, приМеняемыХ в лекарственных
целях).

4,10' Расходы на закуПку однор€вовыХ комбинезоноВ И хаJIатоВ относятся
на
ПОДСТаТЬЮ КОСГУ 345 <<УВеЛИЧеНИе СТОИМОсТи мягкого
инвентаря). Одноразовые
комбинезоны и хuUIаты учитываются на счете 105.35 <<Мягкий
- иное

"""."фь

движимое имущество.

4.I|. Утвердить право подписи доверенностей на полу{ение ТМЩ:
1 подписъ: Главный врач В.И. Токарь
Зам. главного врача по мед. части А.В. Бродов
Зам. главного врача по экономическим вопросам
Щ.Р. Белевцов
зам. главного врача по хозяйственным вопросам В.и. Орловский
2 подписъ: главный бухгалтер Л.А. Кузнецова (приложение
20).
4,|2, Предельные сроки отчета по выданным доверенностям
на получение
матери€Lльных
ценностей
устанавливаются
следующие:

,В

в

течение 10 каJIендарных дней с

момента

получения;

течение треХ рабочиХ днеЙ С момента полrIения матери€tльных
ценностей.
щоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен
договор о
полной матери€IJIьной ответственности (приложение 21).
5. Сmоuлtосmь безвозмезdно полученньtх нефuнансовьlх
акmuвов

5,1, Безвозмездно полrIенные объекты нефинансовых
активов, а также неr{тенные
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,
принимаются к
учету по их справедливой стоимости, определенной *оrra."aй по .rъarуrrпaнию
и
выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия
вправе выбрать метод
амортизированной стоимости замещения, если он
более достоверно определяет
стоимость

основанuе:
<

пункm 24 Сmанdарmа

<Запасьt>, пункmы

Концепmуальные осно вы бухучеmа u оmчеmно

52-б0

объекта.
Сmанdарmа

с mu )).

5,2, Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены
документЕtльно:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, р€вмещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документаJIьного подтверждения
стоимость определяется
экспертным путем.

6.

Расчеmы по doxodaM

6,1, Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора
доходов
бюджета.

порядок осуществления полномочий администратора
доходов бюджета определяется
в соответствии с законодательством России и нормативными
документами ведомства.
перечень администрируемых доходов утверждается главным
администратором

доходов бюджета (вышестоящим ведомством).
6,2, Поступление и начисление администрируемых
доходов отражаются в учете на
основании первичных документов, приложенных к выписке из
лицевого счета
администратора доходов.
6,4, УЧРеЖДеНИе аДМинистрирует поступления в бюджет на
счете кБк 1.210.02.000 по
правилам, установленным главным администратором
доходов бюджета.

6,5, Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются
на основ ании

заявлениrI плательщика и акта сверки с плателъщиком.

6,6, Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных
и коммун.льных
расходов отражается в у{ете на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 05048jз).

6,7, Учреждение аДМинистрирует поступления в бюджет на счете
кБк 1.210.02.000 по
правилам,
установленным главным администратором доходов бюджета.

7.

Расчеmьt с поdоmчеmнымч лuцалrч

7,1, [енежные средства выдаются под отчет

по

распоряжению руководителя или
его заместителя на основании письменного заявления
получателя с
н€вначения аванса, Персоналу, занимающемуся сопровождением ук€ванием
выписанных
больных, предусматривать выдачу денежных средств,
исходя из предварительного
расчета, так как при командировках на дальние
возможны задержки
в пути из- за изменения метеоусловий, отсутствиярасстояния
билетов и прочее.
выдача денежных средств под отчет производ ится путем
выдачи из кассы.
7,2, Вьlдача средств под отчет производится штатным
сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полуIенные суммы, по
которым наступил срок представления
авансовОго отчета, ук€ванНый в пункте 6.4 настоящей
non"r"*". Перечень
лиц, имеющих брать денежные средства под отчет учетной
(приложение l5).
7,3, Предельная сумма выдачи
денежных средствлод отчет (за исключением
расходов
на командировки) устанавливается в
рЕIзмере 100 000 (Сто тьiсяч) руб.
ос,нованuе, пункm б указанuя Банка Россui
оm 7 окmября 20]3 м 3073-у.
7,4, Срок представления авансовых
отчетов по суммам, выданным под отчет
-з
рабочих дня.

основанuе: п.26 посmановленuя Правumельсmва РФ оm I3.]0.2008
е. М 749,
7,5, Пр" направлении сотрудников }п{реждения в служебные командировки
на
территории России расходы на них возмещаются в соответствии
с постановлением
ПравительстваРФ от 13октября 200г. Ns749, Положением
о направлении

работников ФкУ <<Костромская ПБСТИН) Минздрава России в служебньrе
командировки, Порядок оформления служебных поru"д"ровок
и возмещения
командировочных расходов приведен В Положении о направлении
работников в
'
служебные
*омандировки.
_Е
В сл)лае' если работник
не отчит€lJIся за полученные поД отчеТ суммы в
течении установленного срока, сумма задолженности
начисленной этому сотруднику заработной платы. Сумма удерживается из
удержания за один
месяц не может превышать 50% от суммы, исчисленной к выдаче
сотруднику в
этом месяце.
7,,б, По возвращении из командировки сотрудник
представляет авансовый отчет об
__

израсходованных суммах в течение трех
рабочих дней.
основанuе: пункm 2б посmановленuя Правumельсmва

м

749.

8. Расчеmьl с dебumораJпа

u

РФ оm

I

З

окmября 2008

Z.

креdumораJwа

8,1' Аналитический учеТ расчетоВ с поставщиками (подрядчиками)
ведется в
разрезе дебиторов и кредиторов. !ебиторскую и кредиторскую задолженность,
по

которой истек срок исковой давности, списывать на
истечении трех лет на основании данных проведенной финансовый результат по
инвентаризации.
списанную с балансового счета задолженность отражать
на забалансовых счетах:
04 <ЗадолЖенностЬ неплатежеспособных дебЙторов>>,
2О <<Задолженность,
невостребованная кредиторами)) - В течении пяти

с момента списания

балансового учета.

списание задолженности

с

забалансового

rIета

осуществляется

инвентаризации задолженности на основании прик€ва
по учреждению:

по

с

итогам

по завершении срока возможного возобновления
процедуры взыскания
задолженности
согласно
действующему
законодательству;
- при н€tJIичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в

связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
основанuе" пункmьt; 339, 340 Инсmрукцuu к Еduноtиу
rulану счеmов ]ф ] 57н.
8,2, Аналитический учет расчетов по оплате труда
ведется в р€lзрезе сотрудников

и

Других

физических

Лицl

с

которыми

заключены

гражданско

правовые

договоры.
8.3. Расходы на телефонную связь.
В связИ С произвоДственной необходимостьЮ
рЕtзрешить использование услуг
мобилъной телефонной связи, в
пределах
установленных
по следующим номерам:
9 1 06б003 22, 91095448 1 5, 9 1 59059930,
9 1 59059940, 903 8986660

9. Учеm лuчнь.х deHez ЛИЦ, нахоdяtцuжся
учрееrcdенаа.

на леченu't в

псчхuаmрчческо.ц

учет личных денег ведется согласно правилам,
установленным прик€tзом
Минфина России от 06.12.2010 г. Ns l62H. На основании
заявлений ЛИЦ,
находящихся на лечении В психиатрическом
учреждении производится оплата
счетов на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости,
или
выдаются денежные средства под отчет социЕtльным
работникам, сестрам хозяйкам с отражением на счете 304.01.3. В ,..r."".
З рабочих дней
подотчетные лица составляют авансовый отчет С приложением
подтверждающих
документов и акта приема-передачи приобретенных товаров.
1

0. Ф aHaHcoBbl й рвульmаm

10,1, Учреждение все расходы производит в соответствии
с утвержденной на отчетный

год бюджетной сметой и в пределах установленных лимитов
обязательств.

бюджетных

о Н€I междугородние переговоры,
услуги по доступу в Интернет

о

фактическому расходу;
ПоЛЬЗование услугами сотовой связи

- не более

1000 рублей

в

по

месяц.

I0,2.

В

'

приобретению неисключительного права пользованиrI
нематери.JIьными

составе расходов будущих периодов на счете кБк 1.401.50.000
<Расходы
будущих периодов> отражаются расходы по:
,
страхованию имущества, гражданской ответственности;
активами в течение нескольких отчетных периодов;

расходы будущих периодов списываются на
финансовый результат текущего
финансового года равномерно по |ll2 за месяц в течение периода, к которому
они

относятся.
по договорам страховани\ а также договорам неисключительного
права пользования
период' к которому относятся
расходы' равен сроку действия договора. По Другим
расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода

устанавЛивается

руководителеМ

уIреждения

в

прик€ве.
основанuе" пункmьt 299, 302, 302.I Инсmрукцuu к
Еduнол,tу плану счеmов NЬ ]57н.

10.3. В учреждениИ создаются следующ
резервы предстоящих расходов:
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядоп
pu.".ra lрезерва
приведен в
-l-----'-'^'
приЛожеНии

-

tбт^ттл?yлr
F
резерв по претензионным
требованиrIм
- при необходимости. Величина резерва
устанавливается в piBМepe претензии, предъявленной
учреждению в судебном иске,
либо В претензионных документах
досудебного разбирательства. В случае если
претензии отозваны или не признаны судом,
сумма резерва
Д-- списывается с учета
МеТоДоМ
((красное

OcHoBaHue: пункmы
гtиьт 302,
?о) 302.
2л) ]l Инсmрукцiu
тz
* Еduнопtу 7utaHy счеmов NЬ I57H,
Пункm I1 Сmанdарmа кРезервьt>.

22;

сТорно);

1

1. Санкцаонuрован ае расхоdов

11,1,ПрИн,Iтие бюджетНых (денежных) обязательств к
учету осуществлять в пределах
лимитов бюджетных обязательств (приложение 2З).
|,1.2. Порядок отражения в yleTe обязательств:

1,

Размещение зак€ва на поставку продукции, выполнение
работ, оказание
услуг на основании извещения о проведении торгов, заITроса котировок
Д 150113 К 150217 (текущий год), .Щ 150123 К 1sоzzт (1-й плановый год)
Заключение контракта по результатам конкурсной процедуры
д 150217 к 150211
Корректировка обязательства, сэкономленную
результате проведения
конкурса, отражение пок€вателя со знаком (минус)
д 150217 к 15011з
4, Уменьшение принrIтого обязательства в слуrае отказа поставщика,
выигравшегО конкурС оТ заключениrI контракта или в слrrае
отсутствия
заявок, на всю сумму ранее отраженного в
учете обязательства делается
<сторно>. <сторно) ранее принятого обязательства на всю
сумму лота
д 15011з к l502l7
5, обязательства, возникшие перед бюджетами всех уровней, в момент
образования кредиторской задолженности
д 150113 к 150211
6. отложенные обязательства
Принятие обязательств на сумму создаваемых
резервов (отложенных
обязательств), отражается в оценочном значении на
основании расчетных
данных в сумме обязательства, подлежащего исполнению
д 150193 к 150299

2.
3,

в

Iv. Инвентаризацця имущества и обязательств
4,1,

В

целях обеспечения достоверности данных бюджетного
rrета
проводится инвентаризация имущества в следующие
сроки:

и

отчетности

основные средства-lраз в3года на 1 ноября;
Материальные запасы - 1 раз в год на 1 ноября.
Кроме этого ежекварт€lJIьно проводятся внезапные
проверки в местах хранения
матери€tльных запасов специалъной комиссией
с aоaru"пъr"aпl акта проведения
проверки в следующих местах хранения:

- матери€tльный склад;
- продуктовый склад;
- аптека;
- пищеблок;
- баня - прачечная.

в_ кассе r{реждения внезапные проверки
проводятся ежемесячно.

инвентаризацию проводит комиссия,
утвержденн€ш приказом главного врача
r{реждения. Составы

рабочих комиссий

по

*ъ*доrу

подразделению

утверждаются отдельными распоряжениями. Выявленные
при инвентаризации
расхождения между факrичъским н€lJIичием объектов
и данными регистров

бухгалтерского у{ета в том отчетном периоде, к которому
относится дата, по
состоянию на которую проводилась инвентаризация.
основанuе: сmаmья I] Закона оm б dекабря iotl lw 402-ФЗ,
пункm 80 Сmанdарmа
<Концепmуальные ocшonbl бухучеmа u оmчеmносmll)),
поdпункm в) пункmа g
Сmанdарmа <Учеmная полt]mLlка, пункm б Инсmрукцuu
М I57H.
V. Технология обработки учетной информации

5,1' БухучеТ ведетсЯ в электРонноМ виде с примеНениеМ
програмМных прОдуктов
lС:<БухГ€lJIтерия)
основанuе, пункm

И

б

1с._

<<Зарплата

Инсmрукцuч к Еduноlиу

йо"у

счеmов

М

И

I57H.

кадры).

5,2, С использОваниеМ телекомМуникациОнных кан€Lлов
связи и электронной подписи
бухгалтерия у{реждениrI осуществляет электронный
документооборот по следующим
направлениrIм:

о

Система электронного

документооборота с территориалъным органом
Казначейства России;
п€редача бухга_птерской отчетности
rIредителю;
,
п€редача отчетности по н€lлогам, сборам и иным
обязательным платежам в
инспекцию Федера_гtъной налоговой службы;
,
передача отчетности по страховым взносам и
сведениям персонифицированного
rIета в отделение Пенсионного фонда России;
Размещение информации о деятельности r{реждения на официальном
сайте
bus.gov.ru;
,
перечисление заработной платы сотрудников на
банковские карты

.

,

5,3, Без надлежащего оформлениЯ первичных (сводных)
уrетных документов любые
исправления (добавление

новых записей) В электронных базах
данных

допускаются.

не

В целях обеспечения сохранности электронных
данных бухучета и отчетности:
о
Н€} сервере ежедневно производится сохранение
резервных копий базы
<Gухгалтерия)), еженедельно
<Зарплата>>;
о
По итогам квартЕtла и отчетного года после сдачи
5,4,

запись копии базы данных на внешний носитель
сейфе главного бухгалтера;

о

-

отчетности производится
флеш - карта, которая хранится в

По

итогам каждого календарного месяца
бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде'
распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются

в отдельные папки в хронологическом
порядке.
основанuе" пункm 19 Инсmрукцuu Еduноjиу
плану счеmов М I57H, п. 33 Сmанdарmа
к Концепmу альны е ос но в bl
бухучеmа u оmчеmн о с mu )).

i

5,5, При обнару:кении

в

регистрах rIета ошибок сотрудники бухгалтерии
ан€шизируют ошибочные
данные, вносят исправле; ;
бухучета и при
необходимости - в первичные
документы. Исправления вносить с
r{етом следующих

jй..рr,

положений:
доначисЛениЯ

или снrIтие начислениЙ исправлять за счет доходов и
текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом расходов
(красное
сторно);
при восстановлении в rIете остатков прошлых лет применять счет 1.401.10.180

-

<Прочие доходы>.

VI. Первичные и сводные учетные документы,
бюджетные регистры и правила документооборота.
6,1, Все документы по движению денежных средств принимаются к
r{ету только при
нzшичиИ подписеЙ: расхОдные кассовые ордера
руководителя и главного

-

бухгалтера, приходные кассовые ордера-.пu"rЬ.о- бу".-ЪЪрч.

6,2, УЧРеЖДеНИе

ИСПОЛЬЗУеТ УНифицированные
перечисленные в приложении 1 к приказу JФ 52н.

формы первичных документов,

Пр" проведении хозяйственных операций, дJUI оформления которых
не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
самостоЯтельнО разрабоТанные формы, которые приведены

в

приложении16;

основанuе: пункm 1I Инсmрукцuu к Еduноtиу плану счеmов М I57H, ny"**o,
25-26
Сmанdарmа <Концепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа u оmчеmносmLt)), поdпункm
кZ))
пункmа 9 Сmанdqрmа кУчеmная полumuка.

6.З. Право подписи учетных документов предоставлено
должностным

перечисленным в приложении |7.
основанuе: пункm I I Инсmрукцuu к EduHotиy пJlану счеmов NЬ ]
57н

лицам,

6,4, Порядок и сроки передачи первичных
учетных документов для отражения в
бухуrете устанавливаются в соответствии с графиком
до*уr."rооборота. График

документооборота приведен в приложении 18.

основанuе: пункm

22

Сmанdарmа кконцепmуальньlе ocHoBbl бухучеmа

оmчеmносmu)L поdпункm кd> пункmа

9

Сmанdарmа <Учеmная полumuка,

u

6.5. Учреждение использует унифицированные
формы регистров буху.lета,
ПеРеЧИСЛеННЫе В ПРИЛОЖеНИИ 3 К ПРИКЕLЗУ J\Ъ 52н.
При необходимости формы

регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

6,6, При поступлении документов на иностранном
языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником
г{реждения, который
владеет иностранным языком. В случае невозможности
перевода документа переводы

составляются на отдельном документе, заверяются
подписью сотрудника,
составившего перевод, и прикJIадываются к
первичным документам.
в случае невозможности перевода документа привлекается
профессиональный
переводчик, Перевод денежных (финансовых)
документов заверяется
нотариусом,Если документы на иностранном
языке составлены по типовой
форме

(идентичны по количеству граф, их названию,
расшифровке работ и т.д. и отличаются
только суммой), то в отношении их постоянных пок€вателей
достаточно однократного
перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно
только изменяющиеся
покЕватели данного первичного документа.
о,снованuе: пункm 13 Инсmрукцuu к Еduнол,tу плану счеmов J\b l57H,
пункm з]
сmан d арmа < Концепmусulьные ос но в ы бухучеmа u оmчеmн ос mu )).

6,7, Формирование регистров бухуrета осуществляется в следующем
порядке:
- В РОГистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к
учету первичного
документа;
_ журнал регистрации приходных и
расходных ордеров составляется ежемесячно, в

ПОСЛеДнИЙ

рабочиЙ
день
месяца;
инвентарная карточка yleTa основных средств оформляется при
принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных О переоценке, модернизации,
реконстРукции, консервациИ и т. д.) и прИ выбытии. При отсутствии
указанных
событиЙ- ежегоДно, на последнИй рабочий д."u года, со сведениями
о начисленной
амортизации;

-

инвентарная карточка |руппового учета основных средств
оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (дu""rr><
Ъ переоценке,

модернизации, реконструкции, консервации и Т.
Д.) и при выбытии;
опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный
список
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно,
в последний день года;
книга rIета бланкоВ строгой отчетности, книга ан€UIитического
депонирОванноЙ зарплатЫ и стипеНдий заполняются ежемесячно, в последний учета
день
месяца;

журн€lлЫ

операциЙ,

главнаЯ

книга

запоJIняются ежемесячно;
- другие регистры, не ук€ванные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное
не
установлено
законодательством РФ.
основанuе, пункm 1I Инсmрукцuu к Ьdurоrу плану счеmов
Ng ] 57н.
6,8, Журн€шам операций присваиваются номера согласно
приложению 19. Журналы
операций подписываются главным бухга-гlтером и
бухгалтеръr, aо.rавившим журнал
операций.
6,9, Первичные и сводные
у{етные документы, бухгалтерские
на бумаЖных носИтеляХ (заверенных собственнору^rной регистры составляются
подписью),
также в

форме

электронного
_-__ ^--._ __
основанuе" часmЬ 5{ сmqmЬu
^
9 ЗакОна оm б dеiабря 201I

а

документа.
402-ФЗ, пункmьt 7, I
Инсmрукцuu к EduHotwy пJlану счеmов М ]57н,
пункm 32 Сmанdарmа кКонцепmуальные
основы бухучеmа u оmчеmносmllD, Меmоduческuе
указанuя, уmверэtсdенньlе прuказол|
Мuнфuна Россuu оm 30 lиарmq 2015 М 52н,
сmlаmья 2 Закона оm б апреля 20I ]
м бзФЗ, пункm 9 Сmанdарmа <Учеmная полumuка,

м

l

6,10, Учетные документы, регистры бухучета и бухг€uIтерская

(бюджетная) отчетность

хранятся в течение сроков, уьтанавливаемых в соответствии с правилами
ведения
архивного дела, но не менее пяти лет.

основанuе: пункm 14 Инсmрукцuu

с mан d арmа < Концепmуальные

6.1l. В

деятельности
отчетности:

ос

н о

Bbt

к

Еduнол,tу плану счеmов
бухуч еmа u оmчеmнос mu )).

М

]57н, пункm зз

уIреждения используются следующие бланки строгой
книжек

и

вкладышей

6.\2. К денежным документам в
rIреждении относятся:
- проездные документы;
_ маркированные конверты
основанuе, пункm 337 Инсmрукцuu к Еduноtиу пJtану счеmов

М

к

ним;

I57H.

6,13, МестоМ хранениЯ денежных документов является
касса, а ответственным
лицом хранения лицо, отвечающее за ведение кассовых
операций.
6,14, В С,ггl^rае отсутствия движения
денежных средстВ В кассе r{реждения отчет
кассира не составляется.

VII. Порядок отражения в бухучете и отчетности
событий после отчетной даты.
7,1, В данные бухуlета за отчетный год включается
информация о существенных
фактах хозяйственной жизни, которые ок€tз€ши (моryт on*ur")
на финансовое
состояние, движение денег или
"лияние
результаты деятелъности
периоД междУ отчетноЙ датоЙ и датой подписания учреждения и произошли в
бухiаrrrерской (финансовой)
отчетности за отчетный год (далее события после
отчетной дur",).
СОбЫТИе ПОСЛе ОТЧеТНОЙ ДаТЫ (фаКТ хозяйственной
жизни) признается существенным,
если без знания о нем пользователями отчетности
невозможна достоверная оценка
финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности
r{реждения, Главный бухг€Lлтер уrреждения самостоятельно принимает
решение о
существенности фактов хозяйственной жизни.
7.2. СобытиrIми после отчетной
даты являются:

о
события, которые подтверждают существовавшие
на отчетную дату
хозяйственные условия, В которых
учреждение вело деятельность:
- полrIение свидетельства о получении (пре*рuщ."rи) права на имущество,
в случае,
к'огда документы на регистрацию был"
подъrr", в отчетном году, а свидетельство

поJryпIено
в
гебтл,".rло f(КРеДИТОра)
,nnnn..,
- ОбЪЯВЛеНИе ДебИТОРа
банкротом,
-(пр'д",фской)

следующем;

что влечет последующее списание

дебиторской
задолженности;
еппятет.А.*лл^
- признание неплатежеспособным
лица,
физического
являющегося дебитором
)ЧрежДения'
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- признание факта
физического лица, перед
кредиторскую

которым уrреждение имеет
задолженность;

- погашение дебитором задолженности перед )п{реждением, числящейся на конец
отчетного
года;
..
- полуrение от страховой организации материаJIов по уточнению р€tзмеров страхового
возмещения, по которому по состоянию на отчетную
дату велись переговоры;

- обнаружение

бухга_гrтерской ошибки, нарушений законодательства, которые
влекут
искажение бухгалтерской отчетности;

о
событиЯ- которые свидетельствуют о возникших после отчетной
даты
хозяйственных условиях, В которых учреждение ведет свою
деятельность:
- погашение )п{реждением кредиторской задолженности, числящейся на конец
отчетного
ГОДа;
-пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой
уничтожена значительная часть имущества учреждения;

7.З. Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской

отчетности за отчетный год.

7,4, Событие после отчетной даты

порядке.

(далее

Событие) отражается

в

следующем

7,4,1, Событие, которое подтверждает хозяйственные
условия, существовавшие на
отчетнуЮ Д8ТУ, в которых rIреждение вело свою деятельность, отражается
в учете
периода, следующего за отчетным. При этом делается:
,
дополнительнаябухгалтерскаязапись,которЕшотражаетэтособытие,
о либо запись способом ((красное сторно> и (или) дополнительная бухгалтерская
запись на сумму, отраженную в бухуrете.

в

отчетном периоде События отражаются В
регистрах синтетического и
ан€Lлитического r{ета заключительными оборотами
до даты подписания годовой

отчетноСти, ЩанНые бухУrета отражаются в соответствующих
формах бухгалтерской
отчетности с учетом событий после отчетной даты. ИнформацЙя
об brpu*.rr"
отчетноМ периоде События раскрывается в текстовой части по".rr..льной
записки (ф."
0503 1б0).
7,4,2, Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной
даты хозяйственных

условиях, в которых учреждение ведет свою деятелъность, отражается в бухучете
периода, следующего за отчетным. В отчетном периоде записи
в синтетическом и
ан€UIитическом yleTe не производятся.
событие, свидетельствующее о возникших после отчетной
даты хозяйственных
условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность,
раскрывается в текстовой
части пояснительной записки (ф. 0503160).
основанuе: поdпункm ас) nyni.o 9 Сmqнdарmа кУчеmная
полllmuка)), Сmанdарm

кСобьtmuя после оmчеmной dambtl, пуr*й б Инсmрукцuu
ПuСЬ^4а МuНфuна Россuu оm з].07.20]8
е. м 02_0б_Oi/i5005.

vпL

М ] 57н,

пункm з.I

Порядок организации и обеспечения внутреннего
финансового контроля.

8,1, Внутренний финансовый контроль в
учреждении осуществляется комиссией на
основании

разработанного Положения.

Поr"rо

комиссии постоянный текущий

контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий:

- руководитель у{реждения, его заместители;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
-заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- иные должностные лица r{реждения в соответствии со своими обязанностями,
о_снованuе: пункm б Инсmрукцuu к Еduноlиу rulaHy счеmов NЬ ]57н,
пункm
Сmанdарmа кУчеmная полumllка)).

g

IX. Бюджетная отчетность

9,1' Бюджетная отчетностЬ составляется на основании

ан€Lлитического и
синтетиЧескогО у{ета по форМам, В объеме и в сроКи,
установленные вышестоящей
организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина
России от 28

декабря 2010

г, Jt

191н). Бюджетная отчетность представляется главному

распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки.
9,2, Бюджетная отчетность за отчетный год
форм"ру.rЪ" с r{етом событий после
отчетной даты. обстоятельства, послужившие причиной orpu*.r""
в отчетности
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части
по"a"rraльной записки
(ф. 0503160).
основанuе: пункm 3 Инсmрукцuu к Еduноtпу rutану счеmов М I57H.
9,З, БЮДЖеТНаЯ ОТЧеТНОСТЬ фОРМИРУеТся и хранится в виде
электронного документа в
информационной системе <<Бюджет>. Бумаж"u" *оrr"я
комплекта отчетности хранится
у главного бухгалтера.

основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06. l2.2O]-1

м

402-Фз.

х. Порядок передачи документов бухгалтерского
учета
при
смене руководителя и главного бухгалтера.

При смене руководителя или главного бухгалтера
r{режденшI (далее - уволъняемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю,
новому должностному Лицу,
иному уполномоченному долж_ностному лицу
(даrrее - уполномоченное
лицо) передатЬ документЫ бухга-гrтерaпо.о учреждения
1..leTa, а также печати и штампы,
1,

хранящиеся в бухгалтерии.

2, Передача бухг€Lлтерских документов и печатей
проводится на основании приказа
руководителя учреждения или Комитета образованиrI, осуществляющего
функции и
полномочия rIредителя (далее
- учредитель).

3, Передача документов бухучета, печатей
и штампов осуществляется при
участии
комиссии, создаваемой в
r{реждении.

прием-передача бухга,гlтерских
документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов, К акту прилагается
переченъ передаваемых
документов с
указанием их количества и типа.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные
недостатки и
нарушения в организации работы бухга-гrтерии.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим
дела, и
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии вкJIючают в акт
свои рекомендации и
предложения,
которые возникли при приеме-передаче дел.

4, В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются
сотрудники
r{реждения и (или) учредителя в соответствии с прик€вом на передачу бухг€Lлтерских

документов.

5. Передаются следующие документы:

о
о

Щ€ТНОЯ

ПОЛИТИКа СО ВСеМИ ПРИЛОЖеНИЯМИ;

Кворт€tлъные
декларации;

a

и годовые бухгалтерские

отчеты

и балансы, н€Lлоговые

по планированию, в том числе бюджетная смета
rIреждения, план-график
закупок,
обоснования к планам;

a

a

a
a
a
a

a

a
a
a
a

a

a

бухгалтерские регистры синтетического и ан€Lлитического

учета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журнaлы операций;
н€tлоговые регистры;
о задолженности r{режденуп, в том числе по
уплате налогов;
о состоянии лицевых счетов rIреждениrI;
по rleTy зарплаты и по персонифицированному
учету;
по кассе: кассовые книги, журнЕIJIы,
расходные и приходные кассовые ордера,
денежные документы и т. д.;

акт о состоянии кассы' составленный на основании
ревизии кассы
скрепленный подписью

главного бухгалтера;
об условиях хранения и учета н€Lличных
денежных средств;
договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды
и т. Д.;
договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;

учредительные документы и

a

свидетельства:

,,остановка на уч€т,
присвоение номеров, внесение записей в единый
реестр, коды и т. п.;
о недвижимом имуществе, транспортных средствах
свидетельства
о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта учреждения:
транспортных средств и т.
п.;

об

основных

матери€lJIъных

a

и

акты

о

средствах, нематери€tльных

ценностях

активах

и

товарно-

;

результатах полной

инвентаризации имущества и
финансовых обязательств учреждения с приложением инвентаризационных
описей, акта проверки кассы
r{реждениrl;
акты сверки расчетов, подтверждающие
состояние
дебиторской
и
кредиторской задолженности, перечень
нереаJIъных к взысканию сумм

дебиторскойзадолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;
о €tкты ревизий и проверок;
о М&ТеРИ€lJIЫ О НеДОСТаЧаХ И ХИЩеНИЯХ, переданных и не переданных
в
правоохранительные органы ;
. бланки строгой отчетности;

о ин€UI

бухгалтерскЕUI

деятельности щреждения.

документация,

свидетелъствующая

о

6, При подписании акта приема-передачи при н€rличии возражений
по пунктам акта
руководИтелЬ и (или) уполноМоченное лицо излагают их в письменной
форме
в присутствии комиссии.

члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают
его

с

отметкой <<замечания прилагаются>. Текст замечаний излагается на
отдельном листе,

небольшие по объему замечания допускается
фиксировать на самом акте.

7, АкТ приема-ПередачИ оформлЯется В последний
рабочий день увольняемого лица в

r{реждении.

8, АкТ

приема-ПередачИ деЛ составJUIется в трех экземплярах:
1-й экземпляр
учредителю фуководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2й экземпляр увольняемому Лицу, 3-й экземпляр
уполномоченному лицу,
которое приним€tло дела.

XI. Заключение.

при

осуществлении rrреждением хозяйственных операций,
порядок отражения
которых В бюджетном у{ете в настоящее BpeMrI не предусмотрен
нормативными
актами и прик€}зом по учетной политике, оформляется

прикiву.
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