ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГ ЕНТСТВО (ФМБА России)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №52»
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА
(ФБУЗ «МСЧ №52» ФМБА России)

—
ПРИКАЗ

И

СИ

№

205

Кирово-Чепецк

Об утверждении учетной
политики

для целей

бухгалтерского учета

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011
№402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", федеральными
стандартами бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора,
приказами 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",
от
16.12.2010 М№174н "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета
бюджетных учреждений и Инструкции
по его применению";
приказываю:

1.

Утвердить учетную политику ФБУЗ «МСЧ №
52» ФМБА России для целей
бухгалтерского учета согласно Приложению
к настоящему приказу.
2. Утвердить приложения
к учетной политике ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА
России для целей бухгалтерского
учета.
3. Настоящий
приказ применяется в целях ведения бухгалтерского
учета
начиная
01.01.2021.
4. Ознакомить
настоящим Приказом всех сотрудников
учреждения, имеющих
отношение
учетному процессу.
5. Контроль за
исполнением настоящего приказа возложить на
Котельникову

в,

с с
к

Начальник ФБУЗ «МСЧ

ФМБА

России

52»

№

В.Ю.Тимофеева

Учетная политика для целей бухгалтерского
учета
ФБУЗ «МСЧ №

52»

1.

ФМБА России

Общие положения

1.1. Настоящая Учетная

политика для целей бухгалтерского
учета (далее Учетная политика) разработана
соответствии
- Бюджетным кодексом Российской
Федерации:
- Федеральным законом от 06.12.2011 М
402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее
Закон М 402-ФЗ);
- федеральными
стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и
Методическими рекомендациями по
применению этих федеральных стандартов,
доведенными письмами Минфина России;
- приказом Минфина России от
01.12.2010 М 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"
(далее
Инструкции М 157н);

в

с:

-

-

приказом Минфина России от 16.12.2010 М 174н "Об
утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений
Инструкции
по его применению" (далее
- Инструкция М 174н):
-приказом Минфина России от 30.03.2015 М 52н "Об
утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета,
применяемых
органами государственной власти (государственными
органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ М 52н);
- приказом Минфина России от
25.03.2011 М ЗЗн "Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных
автономных учреждений":
- приказом Минфина России
от 29.11.2017 М 209н "Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора
государственного управления":
- иными нормативными
правовыми актами, регулирующими вопросы
организации
и ведения бухгалтерского
учета.
- Учетной политикой ФМБА России.

и

и

1.2. Ведение бухгалтерского
учета осуществляется бухгалтерией:

Организацию учетной работы и
распределение ее объема осуществляет
Заместитель начальника по финансово-экономической
работе-главный бухгалтер.
Все денежные и расчетные
документы, финансовые и кредитные обязательства
без подписи Заместителя начальника по
финансово-экономической работе - главного
бухгалтера недействительны
к исполнению не

ч. 3 ст.
"Концептуальные
(Основание

7

иЗакона

основы")

1.3. Форма

отчетности

ведения
определяется

М

402-ФЗ, п.

бухгалтерского
как:

принимаются.
п. 5 Инструкции

4,

учета

и

автоматизированная, с

М

формирования
применением

157н,

п.

26 СГС

бухгалтерской
компьютерной

программы для ведения бухгалтерского
учета:
-1С-Рарус:
Комплексный
учет
питания
государственных учреждений, редакция
1.1,
-1С:Медицина. Больничная

ГСМ

—
для расчетов

аптека.

с

Редакция

в

для

и

кадровый учет на предприятии),

кассе

бухгалтером назначаемым
приказом
сотрудников учреждения.
(Основание: п. 4 Указания Банка России
-

автотранспорта

2.

сотрудниками учреждения:
—
Партнер-Персонал (расчет заработной
платы
(Основание п. 19 Инструкции М
157н)
1.4. Кассовые операции
ведутся

и

руководителя

от 11.03.2014

№

учреждения

из

числа

3210-У)

1.5. В целях принятия
коллегиальных решений создаются
постоянные комиссии,
осуществляющие свою деятельность в
соответствии
с
"Положением
о профильной
комиссии":
-

-

комиссия по поступлению

выбытию активов:

и

инвентаризационная комиссия:
комиссия для проведения ревизии кассы

Персональный

состав

отдельными приказами.
(Основание: п.п. 16,

;

комиссий, ответственные должностные
лица определяются

25, 34,

46,

51, 60, 61, 63, 339, 371, 377 Инструкции

М

157н)

1.6. Внутренний
контроль в учреждении осуществляется
согласно Положению о
внутреннем контроле.

формы первичных (сводных)
учетных документов:
- утвержденные Приказом М
52н;:
При отсутствии унифицированных
форм следует

разработанные формы первичных
учетных документов.
(Основание:

4

использовать самостоятельно

ч. ст. 9 Закона М 402-ФЗ,
п. 25 СГС "Концептуальные основы")
1.7.2. Право
подписи
первичных
учетных
документов
должностным лицам.
предоставляется
(Основание: п.
6, 7ч. 2 ст
Закона М 402-ФЗ, п. 26 СГС
"Концептуальные
основы")
1.7.3. Для систематизации и
накопления информации, содержащейся
к
в принятых
учету
первичных
(сводных)
учетных
документах,
применяются
бухгалтерского учета по формам,
регистры
утвержденным Приказом М 52н.
А при отсутствии
унифицированных форм следует
использовать
- формы,
предусмотренные
используемым
программным
обеспечением
(1С-Рарус: Комплексный учет
питания, ГСМ и автотранспорта
для государственных
учреждений, редакция 1.1).
(Основание: ч. 5 ст 10 Закона М 402-ФЗ,
11 Инструкции М
п. 28 СГС "Концептуальные основы", п.
157н)
1.7.4. Первичные учетные
документы оформляются
- на бумажных
носителях;
- В виде электронных
документов. При этом дополнительно
применяются

п.

9

формы,

5

установленные разделом 4 Приложения
к Приказу М 52н:
Заполнение учетных документов на бумажных
носителях осуществляется
- смешанным способом.
п. 11

6 9

(Основание: п. 5, п.
ст Закона М 402-ФЗ,
п. 25 СГС "Концептуальные основы",
Инструкции М 157н, п.1 Приложения
Приказа М 52н)
1.7.5. С использованием
телекоммуникационных каналов связи осуществляется:
- электронный
документооборот с территориальным органом

5

Федерального
казначейства:
- передача отчетности по налогам и
иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы РФ:
- передача
отчетности
по
страховым
взносам
и
сведениям
персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ:
Электронные документы, предоставляемые
(получаемые) в рамках указанного
обмена информацией, подписываются
усиленной квалифицированной подписью.
Хранение этих документов осуществляется
-Вв
информационных системах, через
которые осуществляется электронный
документооборот:
1.7.6. Порядок и сроки передачи
первичных учетных документов для отражения
бухгалтерском учете устанавливаются в
соответствии с Графиком документооборота.
1.7.7. Регистры бухгалтерского
учета оформляются:
- на бумажных носителях:
Заполнение
регистров
бухгалтерского
учета
на
бумажных

в

носителях

осуществляется

- при помощи прикладного
программного обеспечения с последующим выводом
сформированных электронных регистров на
печатающее устройство:
(Основание: ч. 6, ч. 7 ст. 10 Закона М 402-ФЗ,
п. 32, п. 33 СГС "Концептуальные

основы", п.п. 11, 19 Инструкции М 157н)
1.7.8. Периодичность формирования
регистров устанавливается следующая:
- журнал регистрации приходных
расходных кассовых документов (ф. 0310003)
формируется ежемесячно:
- кассовая книга(ф. 0504514)
формируется ежемесячно:
- инвентарная карточка учета
нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется
при принятии объекта к учету, по мере внесения
изменений (данных о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации, капитальном
ремонте, другой информации)
и при выбытии. При
отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни
формируется
ежегодно со сведениями о начисленной амортизации:
-инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.
0504032)
оформляется при принятии объектов к учету, по
мере
внесения
изменений
и при
выбытии;

и

опись

инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф.
0504033)
ежегодно на последний день года. Опись
инвентарных карточек
(ф. 0504033) составляется без включения
об инвентарных объектах,
информации
выбывших
начала установленного периода;
- инвентарный
список нефинансовых активов (ф. 0504034)
формируется
ежегодно на последний день года].
- накопительные ведомости по
приходу/расходу продуктов питания (ф. 0504037,
ф. 0504038) формируются ежеквартально:
-книга учета
бланков
строгой
отчетности
(ф. 0504045)
формируется

формируется

до

ежеквартально;
- оборотная ведомость
(ф. 0504036) формируется ежеквартально:

оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.
0504035) формируется
ежеквартально:
-

не

- Журналы учета (ф. 0504064, ф.
- другие регистры, не указанные
реже 1
в год.

раза

0504071 и иные) формируются
ежеквартально:
выше, заполняются по мере необходимости, но

Правила включения учетных данных в
регистр учета "Журналы операций", а
также нумерация "Журналов операций".

Журналы операций формируются:
отдельно по каждому коду вида финансового обеспечения
(деятельности):
(Основание: п.п. 11, 19 Инструкции М 157н)
1.7.9. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
составленная
автоматизированным способом, распечатывается на бумажных
в
-

носителях

представления.

1.7.10. Хранение (подшивка)
первичных
бухгалтерской отчетности осуществляется

документов,

согласно Приложения

учетных
М

3.

день ее

регистров

и

1.8 Особенности применения
первичных документов:

1.8.1. В "Табеле
регистрируются
-

учета

использования

рабочего

времени"

(ф. 0504421)

фактические затраты рабочего времени.

(Основание: Методические указания,
утвержденные Приказом М 52н, письмо
Минфина России от 02.06.2016 № 02-06-10/32007)
1.8.2. Унифицированная форма "Акт о
приеме-передаче нефинансовых активов"
(ф. 0504101) используется при:
- приобретении нефинансовых
активов, в т.ч. основных средств стоимостью
свыше
000 рублей;
- безвозмездной
передаче нефинансовых активов, в том числе контрагентам, не
относящимся к бюджетной сфере;
- безвозмездном
получении нематериальных активов от контрагентов,
не
относящихся к бюджетной сфере;
- безвозмездном получении основных
средств стоимостью свыше 10 000 рублей
и объектов библиотечного
фонда (независимо от стоимости} от контрагентов,
не
относящихся к бюджетной сфере:

10

передаче

счетах;

в

пользование объектов, учтенных на балансовых

и

забалансовых

- реализации нефинансовых
В случае
приобретения

активов
основных

средств поля передающей стороны не
заполняются.
В случае выбытия
основных средств при их продаже поля получающей
стороны
не заполняются.

(Основание: Методические указания,
утвержденные Приказом М 52н)
1.8.3. Унифицированная форма "Приходный
ордер на приемку материальных
ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207)
используется при:
- приобретении материальных
запасов:
- приобретении основных
средств стоимостью менее
000 рублей:
- безвозмездном поступлении
материальных запасов:
- безвозмездном поступлении
основных средств стоимостью менее 10000
рублей включительно:
- постановке на балансовый
учет объектов по результатам инвентаризаций и
иных контрольных мероприятий, а также по
результатам ремонтов, модернизаций,
"

10

списаний нефинансовых активов:
- постановке на балансовый
учет объектов, числившихся ранее на забалансовых
счетах;
- иное.
(Основание: Методические указания,
утвержденные Приказом М 52н).
1.8.4. При ремонте нового оборудования,
неисправность которого была выявлена
при монтаже, составляется "Акт о выявленных
дефектах оборудования" по форме ОС М
16, утв. Постановлением Госкомстата России
21.01.2003 М 7].
1.8.5. Для отражения в учете объектов
нематериальных активов, переданных
(полученных) для проведения модернизации,
используется
унифицированная форма
"Акт приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных и модернизированных
объектов основных средств" (ф. 0504103).
(Основание: Методические указания,
утвержденные Приказом М 52н)
1.8.6. При ведении Инвентарной
карточки (ф. 0504031) в
документа (регистра), копии формируются на бумажных носителях: виде электронного
-по требованию органов, осуществляющих контроль в
соответствии с
законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры:
- в иных случаях.
(Основание: Методические указания,
утвержденные Приказом М 52н)
1.8.7. Реестр депонированных сумм (ф.
0504047) заполняется кассиром на
основании:

от

-

расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401),
платежных ведомостей
0504403),
- На основании иных документов, в
которых сделана отметка "Депонировано".
(Основание: Методические указания,
утвержденные Приказом М 52н)
1.8.8. Унифицированная форма "Ведомость
выдачи материальных ценностей на
нужды учреждения" (ф. 0504210) используется
при:
- списании израсходованных
материальных запасов (указать по группам запасов
или
по
отдельным наименованиям,
хозяйственных
например:
материалов,
канцелярских принадлежностей, лекарственных
препаратов, перевязочных средств или
иное);
-списании установленных запасных частей стоимостью
до 10 000 рублей
включительно:
- выдаче имущества
личное пользование:
-выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10000
рублей
включительно:
- иное.
1.8.9. Унифицированная форма "Акт о
списании материальных запасов" (ф.
0504230) используется при:
списании на нужды учреждения нормируемых материальных запасов
(указать
по группам запасов или по отдельным
наименованиям, например: строительных
материалов, горюче-смазочных материалов или иное);
- списании запасных частей
стоимостью свыше 10 000 рублей;
- списании материальных
запасов (кроме хозяйственного инвентаря), пришедших
в негодность вследствие физического
износа или вследствие стихийных бедствий, иных
бедствий, природного явления, катастрофы:
- иное.
1.8.10. Унифицированная форма "Акт о
списании мягкого и хозяйственного
инвентаря" (ф. 0504143) используется при:
- списании мягкого инвентаря;

(ф.

-

в

списании посуды;
списании однородных предметов хозяйственного
инвентаря стоимостью свыше
10 000 рублей до 100 000 рублей
включительно:
-списании материальных запасов, пришедших в
негодность вследствие
стихийных бедствий, иных бедствий,
природного явления, катастрофы;
- выбытии
объектов
основных средств
стоимостью до 10000
рублей
включительно с забалансового учета:
- иное.
1.8.11. Хозяйственные операции,
отражаемые в учете в оценочном значении,
оформляются следующим первичным
документом
Бухгалтерской справкой (ф.
0504833)].
(Основание:
10 Методических
рекомендаций, доведенных письмом Минфина
России от 31.08.2018 М
02-06-07/62480)
-

п.

1.9. Договор

возмездного оказания услуг или
в т.ч. строительного
подряда, следует считать долгосрочным договором, если:подряда,
- договорной срок исполнения обязательств
превышает
месяцев;
(Основание:
5 СГС

п.

"Долгосрочные договоры")

1.10. Обеспечение достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности

обязательств.

данных

12

бухгалтерского

учета

и

годовой

достигается путем инвентаризации активов

и

об

Инвентаризации проводятся согласно Положению
инвентаризации.
отношении нефинансовых активов проведение
инвентаризационных
процедур
в целях подтверждения
достоверности показателей годовой отчетности не могут быть
1
начаты ранее октября.
Оценка соответствия объектов учета понятию "Актив"
проводится
-при годовой инвентаризации, проводимой в целях
составления годовой
отчетности
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона М 402-ФЗ, п.п.
80, 81 СГС "Концептуальные
основы", пп. в} п. 9 СГС "Учетная политика, оценочные
значения и ошибки")
В

1.11. Критерий существенности
учетных данных и показателей бухгалтерской
отчетности определяется исходя из того, что
пропуск или искажение информации
может повлиять на экономические решения
учредителей учреждения (пользователей
информации). Уровень существенности устанавливается:
- в абсолютном значении в
размере 1 рубль;
(Основание: п. 17 СГС "Концептуальные основы", абз.
п. 3 Инструкции М 157н)

6

1.12. Порядок признания в бухгалтерском
учете и раскрытия в бухгалтерской
(финансовой) отчетности событий после отчетной
даты приведен в Приложении М4.
При этом устанавливаются следующие особенности
признания событий после отчетной
даты:
1.12.1. Событие после отчетной
даты признается существенным в соответствии с
критерием, определенным:
- в абсолютном значении в
размере
рублей:
1.12.2 Предельная дата для события,
подтверждающего условия хозяйственной

1

деятельности, определяется:

-для квартальной
окончания квартала.

отчетности как 7 число месяца,

следующего за месяцем

5
для годовой отчетности 10 января года, следующего за
отчетным.
(Основание: пп. ж) п. 9 СГС "Учетная
политика, оценочные значения и ошибки", п.
2 СГС "События после отчетной
даты", п. 3.1 Методических рекомендаций,
доведенных
письмом Минфина России от 31.07.2018 М
02-06-07/55005)
-

1.13. Бухгалтерский учет
ведется с
утвержденного приказом Минфина России
бухгалтерского учета бюджетных учреждений,

плана

счетов.

применением Единого плана счетов,
от 01.12.2010 №157н Плана счетов
разработанного на их основе Рабочего

и

Состав забалансовых счетов определяется:

-

счетами, установленными Инструкцией М 157н;
Рабочий план счетов определен в Приложении
М 1.
2. Особенности

ведения аналитического учета

2.1. Устанавливаются следующие особенности
формирования аналитических
кодов в номерах счетов (1-17 разряды):
а) в 5 - 17 разрядах счетов по учету нефинансовых
активов: 0 101 00 000, 0 102
00 000, 0 103 00 000, 0 104 00 000, 0 105 00
000, 0111 00000, 0114 00 000; в
17
разряде счета по учету денежных документов
201 35 000; а также
17
разряде
корреспондирующих счетов
401 20 24Х, 0 401 20 27Х, 0 401 20 28Х
указываются
нули
(за исключением объектов, возникающих в
рамках реализации национальных
проектов}],

0

0

5

-

6) в 1 - 17 разрядах счетов 0 304 06 000, 0 304 66
000, 0 304 76 000, 0 304
000,
304 96 000 указываются нули;
в) в 1 - 17 разрядах счета по
учету финансовых вложений 0204 00 000 и
корреспондирующим
ним счетом
401 20 24Х или 0 401 20 25Х указываются
нули (за
исключением объектов, возникающих
рамках реализации национальных проектов],
(Основание: п. 19 СГС "Концептуальные основы",
п.М2.1 Инструкции М 174н, п. 3
Инструкции М 183н, письмо Минфина России
от 20.09.2019 02-05-10/72628)

86

0

с

0в

2.2. При безвозмездном получении
имущества, в том числе от организаций
бюджетной сферы, поступившие нефинансовые
активы отражаются с указанием
1-4
разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и
расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежатподраздела классификации
использованию.
(Основание: письма Минфина России от 02.11.2016 М
02-07-05/64116, от
08.07.2016 М 09-04-07/40283, от 17.10.2011 № 02-03-09/4607)

в

3. Учет нефинансовых
активов

3.1. Выдача

использование
доверенностей
на
получение
ценностей осуществляется в соответствии с Положением
(Приложение М 5). Данным положением также
определяется перечень должностных
лиц, имеющих право подписи доверенностей:
3.2. В
учреждении
устанавливаются
следующие
правила
справедливой стоимости объектов бухгалтерского учета (нефинансовыхопределения
активов и
арендных платежей):
товарно-материальных

и

3.2.1 Справедливая стоимость
определяется Комиссией по поступлению и
выбытию активов методом рыночных
цен.
3.2.2. Справедливая стоимость
рассчитывается на основании следующих
данных:
-сведениях о ценах на аналогичные или схожие
активы, полученные в
письменной форме от организаций изготовителей,
балансодержателей:
- сведений об уровне
цен, имеющихся органов государственной статистики;
- экспертных
заключений
(при
условии
документального
подтверждения
квалификации экспертов) о стоимости аналогичных
схожих объектов:
или
данных, полученных в сети Интернет (данных с официальных
сайтов
производителей аналогичных или схожих объектов и т.п.);
-данных объявлений о продаже (сдаче в аренду)
аналогичных или схожих
объектов в СМИ, сети Интернет
ит.д.
3.2.3. При определении справедливой
стоимости бывших в эксплуатации
объектов могут использоваться данные о
цене на новые аналогичные или схожие
объекты с применением поправочных
коэффициентов в зависимости от состояния
оцениваемого имущества.
3.2.4. При определении справедливой
стоимости объектов недвижимости по
решению Комиссии может проводиться оценка с
привлечением профессиональных
оценщиков согласно Федеральному закону от 29.07.1998 М
135-ФЗ "Об оценочной

у

в

деятельности в РФ".
3.2.5. Расчет справедливой стоимости
подтверждается Протоколом заседания
комиссии или иным документом.

(Основание: п.п. 54, 59 СГС "Концептуальные
основы", п.п.
22 СГС "Основные
средства", п. 22, абз. п. 29 СГС "Запасы", п.п. 25, 31 Инструкции М
157н)

7,

2

3.3. Начисление задолженности по
недостаче нефинансовых активов отражается
составе финансового результата (доходы
операций с активами) по справедливой
стоимости на день обнаружения ущерба.
(Основание: п. 47 СГС "Основные средства", п. 38 СГС
"Запасы")

В

от

3.4. При частичной ликвидации
(разукомплектации) объекта нефинансовых
активов расчет стоимости ликвидируемых
(выделяемых) частей осуществляется исходя
из стоимости частей, указанных в Инвентарной
карточке объекта. Если стоимость
ликвидируемых (выделяемых) частей неизвестна,
то:
-для недвижимости она определяется пропорционально
размеру площади
выделяемой части (частей) в площади всего объекта;
-для движимого имущества определяется
объекта, справедливая стоимость ликвидируемых справедливая стоимость всего
(выделяемых) частей. Затем
определяется доля (процент) каждой из ликвидируемых
(выделяемых) частей от
справедливой стоимости объекта. Рассчитанный процент
умножается на балансовую
стоимость объекта.
(Основание: п.п. 27, 85 Инструкции М 157н)
3.5. По нефинансовым активам,
полученным безвозмездно от организаций
бюджетной сферы, Комиссией по поступлению и выбытию
активов проверяется их
соответствие критериям учета по группам и видам
имущества на основании
действующего законодательства и положений настоящей Учетной
политики в момент
постановки на балансовый учет. При выявленном
несоответствии
профильной
Комиссией принимаются решения:

-если

по

указанным

основаниям

полученные

основные

средства
как материальные запасы, они должны быть
учтены в качестве
материальных запасов сразу же при принятии к балансовому
учету на основании
документов,
классифицируются

—
подтверждающих поступление объекта:
полученные материальные запасы классифицируются как
основные
средства, они должны быть учтены качестве основных
средств сразу же при принятии
к балансовому
учету:

-если

в

-если передающей организацией бюджетной сферы
указан некорректный
аналитический счет по передаваемому объекту
нефинансовых активов, этот объект
должен быть учтен на корректном аналитическом счете
сразу же при принятии к
балансовому учету.

3.6. По нефинансовым активам (основным
средствам, нематериальным активам),
полученным безвозмездно от организаций
бюджетной сферы, Комиссией по
поступлению и выбытию активов проверяется соответствие
ранее начисленной
амортизации и оставшегося срока использования нефинансового
актива. Если по
оценке профильной Комиссии выявлен:
- факт начисления амортизации с
нарушением действующих норм (либо не
начисление), то передающей стороне направляется
запрос на уточнение полученных
учетных данных. Если в ответ начисленная ранее
амортизация передающей стороной
не будет скорректирована, то возможность

согласовывается с

ФМБА

перерасчета амортизации учреждением

России.

указанный оставшийся срок полезного использования
нефинансового актива не
соответствует нормам законодательства или срок полезного использования
истек, то
решением профильной Комиссии устанавливается ожидаемый
срок
использования
нефинансового актива с учетом его фактического состояния.
При этом дальнейшее
начисление амортизации осуществляется исходя из этого
установленного срока.
-

3.7. По нефинансовым активам,
полученным безвозмездно (за исключением
получения от организаций бюджетной сферы), Комиссией по
поступлению и выбытию
активов устанавливает срок полезного использования:
-с учетом информации, предоставленной контрагентом о сроке фактической
эксплуатации передаваемого нефинансового актива:
- с учетом ожидаемого срока использования
нефинансового актива в учреждении
и выявленного физического износа
объекта.
Начисление амортизации осуществляется исходя из
определенной профильной
Комиссией справедливой стоимости нефинансового
актива и установленного срока
полезного использования.

3.8. Нефинансовые активы, поступающие по
результатам частичной
ремонта, разукомплектации других нефинансовых активов или в счет ликвидации,
погашения
задолженности по недостаче имущества,
не планируемые
реализации,
отражаются
в учете по тому коду финансового обеспечения
(КФО), по которому ранее числился
соответствующий объект нефинансовых активов.
Нефинансовые активы, поступающие в самостоятельное
распоряжение
учреждения по результатам списания других нефинансовых активов
для дальнейшей
реализации, подлежат отражению по коду вида деятельности 2 "Приносящая
доход
деятельность" (КФО 2), если иное не определенно органом,
осуществляющим в
отношении учреждения функции и полномочия
учредителя.

и

к

3.9. Лица,

ответственные
использование по назначению
материальной ответственности:

за сохранность нефинансовых активов и их
(ответственные лица), определяются
договором

—
3.10. Списанные с баланса объекты
объектами учета на забалансовом счете 02 нефинансовых активов не признаются
при условии, что мероприятия по их
утилизации завершены день принятия решения
их списании.

в

об

4. Учет

основных средств

к

4.1. Порядок принятия объектов
основных
учету.
4.1.1. При принятии к учету объектов средств
основных средств комиссией по
поступлению и выбытию активов проверяется наличие
сопроводительных документов и
технической документации, а также
проводится инвентаризация приспособлений,
принадлежностей, составных частей основного
средства в соответствии данными
указанных документов.
4.1.2. Инвентарный номер, присвоенный
объекту основных средств, сохраняется
за ним на весь период нахождения в организации. Изменение
порядка формирования
инвентарных номеров в организации не является
основанием
для присвоения
основным средствам, принятым к учету в
прошлые годы, инвентарных номеров в
соответствии
с новым порядком. При получении основных средств,
эксплуатировавшихся в иных организациях,
инвентарные номера, присвоенные
прежними балансодержателями, не сохраняются.
Инвентарные номера выбывших с
балансового учета инвентарных объектов
основных средств вновь принятым к
учету
объектам не присваиваются.
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства",
п.п. 46, 47 Инструкции М 157н)
4.1.3. Инвентарный номер основного
средства состоит из знаков и формируется
по следующим правилам:
-в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта
учета, в
последующих знаках указывается порядковый
номер
основного
в
средства
рамках
общей нумерации объектов основных
средств в учреждении:
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п.п.
46, 47, 49 Инструкции М 157н)
4.1.4. Наименование
основного средства в документах, оформляемых
в
организации,
приводится на русском языке. Основные
средства, подлежащие
государственной регистрации (в том числе объекты
недвижимости,
транспортные
средства), отражаются в учете в соответствии с
наименованиями, указанными в
соответствующих регистрационных документах. Объекты
вычислительной техники,
оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты,
производственное
оборудование
отражаются
учете по следующим правилам:
- наименование объекта в
учете состоит из наименования вида объекта и
наименования марки (модели);
- наименование вида объекта
указывается полностью без сокращений
русском
языке в соответствии с документами производителя (в
соответствии с техническим
паспортом):

в

на

наименование марки (модели) указывается в соответствии
с документами
производителя
соответствии с техническим паспортом) на
соответствующем языке:
-В Инвентарной карточке отражается полный
состав
объекта, серийный
(заводской) номер объекта и всех его частей,
имеющих индивидуальные заводские
(серийные) номера, если иное не
предусмотрено положениями данной учетной
политики.
-

(в

4.1.5. Документы, подтверждающие факт
государственной регистрации зданий,
сооружений, автотранспортных средств, самоходной
техники, подлежат хранению в
бухгалтерии. Техническая документация (технические
паспорта) на здания, сооружения,
транспортные средства, оргтехнику,
вычислительную
технику, промышленное
оборудование, сложнобытовые приборы
иные объекты основных средств подлежат
хранению в структурных подразделениях должностными
лицами, закрепление объектов
основных средств за которыми осуществлено на
основании договоров материальной

и

ответственности.
Обязательному хранению

в составе технической
документации также подлежат
(лицензии),
подтверждающие
наличие
неисключительных
(пользовательских, лицензионных) прав на программное
обеспечение,
установленное
на объекты основных средств.
По объектам основных
средств, для которых производителем и (или)
поставщиком предусмотрен гарантийный срок
эксплуатации, подлежат сохранению
гарантийные талоны, которые хранятся вместе с
технической документацией. В
Инвентарной карточке отражается срок действия
гарантии
производителя (поставщика).
В случае
осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается
срок гарантии на
ремонт.
4.1.6. Устанавливается следующий
порядок объединения однородных объектов
основных в один инвентарный объект, признаваемый
для целей бухгалтерского учета
комплексом объектов основных средств:
- однородными
объектами
объекты
признаются
при
условии,
что их
первоначальная стоимость не является существенной
срок полезного использования
одинаков:
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов
основных средств,
определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
4.1.7. Устанавливается
следующий
порядок
признания
самостоятельным
инвентарным объектом структурной части основного
средства:
-срок полезного использования структурной части существенно отличается от
сроков полезного использования других частей:
- сроки полезного использования
считаются существенно отличающимися, если
они относятся к разным амортизационным
группам.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
4.1.8 Объекты финансовой аренды,
полученные в безвозмездное пользование,
учитываются
тому виду деятельности, по которому будут использоваться.
Если объект финансовой аренды, полученный в
безвозмездное
используется в нескольких видах деятельности, то он учитывается по пользование,
КФО,
которому предполагается получение наибольших выгод или полезного тому
потенциала от
использования этого объекта.
4.2. Разукомплектация
(частичная ликвидация) или объединение объектов
основных средств
4.2.1. Разукомплектация (частичная
ликвидация) объектов основных средств
оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации)
основного средства.
4.2.2. При объединении в один объект нескольких
инвентарных объектов, ранее
учитываемых на счете 010100000 "Основные средства", стоимость
вновь
образованного инвентарного объекта определяется путем
балансовых
суммирования
стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские
записи отражаются с
применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций
активами". Если объединяемые
объекты имеют разный оставшийся срок полезного
использования, то Комиссия по

документы

и

.

по

по

с

поступлению и выбытию активов должна указать
срок полезного использования для
вновь образованного инвентарного объекта.
4.3. Порядок списания пришедших
негодность основных средств
4.3.1. При списании основного
средства в гарантийный период по решению
комиссии по поступлению и выбытию активов
предпринимаются меры по возврату
денежных средств или его замене в порядке, установленном
законодательством РФ.
Указанное правило не распространяется
на имущество, списываемое вследствие его
утраты помимо воли учреждения.
4.3.2. При списании основного
средства, когда срок гарантийного периода уже
истек, Комиссией по поступлению и выбытию активов
устанавливается и документально

в

подтверждается:
-

непригодность основного средства для дальнейшего
использования:

нецелесообразность

(неэффективность)

модернизации, реконструкции) объекта.
4.3.3. Факт непригодности основного

восстановления

(ремонта,

средства для дальнейшего использования
подтверждается:
- если причиной списания является
неисправность или физический износ - путем
указания внешних признаков неисправности объекта,
а также наименований и
заводских маркировок вышедших
строя узлов, деталей
составных частей:
-если причиной списания является моральный износ путем указания
технических характеристик, делающих дальнейшую
эксплуатацию невозможной или
экономически неэффективной.
Документы, устанавливающие факт непригодности:
-заключение сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих)
документально
подтвержденную
квалификацию
для проведения технической
по
экспертизы
соответствующему типу основного средства:
-заключение организации
(физического
лица),
имеющей документально
подтвержденную
квалификацию
для проведения технической
по
экспертизы
соответствующему типу основного средства.
4.3.4. Ликвидация объектов основных
средств осуществляется:

из

и

силами учреждения;
-при
отсутствии
соответствующих
возможностей
с
привлечением
специализированных организаций,
согласно заключенных в соответствии с
действующим законодательством договоров.
4.3.5. Узлы (детали, составные части),
поступающие
организацию в результате
ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе
материальных запасов
-

по справедливой стоимости,
если они:
- пригодны
использованию в учреждении:

в

к

4.3.6. Документальное оформление списания
основных средств устанавливается

следующее:
- решение Комиссии о выводе основного
средства из эксплуатации оформляется
Актом о

списании имущества (ф. 0504104, ф. 0504105) с
приложением документов,
устанавливающих
факт
непригодности
основного
или
средства
факт
нецелесообразности его восстановления:
-до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества
(согласование, демонтаж, утилизация, уничтожение),
выведенные из
основные средства учитываются на забалансовом счете 02 'Материальныеэксплуатации
ценности на
хранении":

факт ликвидации с привлечением специализированной
организацией
подтверждается "Отчетом" соответствующей организации с указанием исполненных
-

мероприятий: сдачей металлолома,
драгметаллов, утилизацией бытовых отходов
т.п.
(Основание: п. 45 СГС "Основные
средства",
п.п. 51, 335 Инструкции М 157н)
4.4. Особенности учета
приспособлений и принадлежностей к
основным
средствам

и

4.4.1. Объектом основных
средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями.
Приспособления
и
принадлежности
приобретаются
как
материальные запасы. С момента включения в состав
соответствующего
основного
средства приспособления и принадлежности как
самостоятельные объекты
учете не
отражаются. При наличии в документах
поставщика информации о стоимости
приспособлений (принадлежностей) она
отражается в Инвентарной карточке - в
дальнейшем такая информация может
использоваться в целях отражения в учете
операций по модернизации, разукомплектации (частичной
ликвидации) ит.п.
(Основание: п. 45 Инструкции М 157н,
10 СГС "Основные средства")
п.
4.4.2. Приспособления и
принадлежности, закрепленные за объектом основных
средств, учитываются в соответствующей Инвентарной
карточке. При наличии
возможности на каждое приспособление
(принадлежность) наносится инвентарный
номер соответствующего основного средства.
(Основание: п. 46 Инструкции М 157н)
4.4.3. Если принадлежности приобретаются
для комплектации нового основного
средства, их стоимость учитывается при формировании
первоначальной стоимости
соответствующего основного средства.
(Основание: п. 23 Инструкции М 157н,
п. 15 СГС "Основные средства")
4.4.4. Балансовая стоимость основного
средства увеличивается в результате
дооборудования
(модернизации)
и
закрепления за этим
объектом
новой
принадлежности, которой ранее не было в составе
этого основного средства, на
основании решения профильной комиссии.
4.4.5. В случае замены
закрепленной за объектом основных средств
принадлежности,
которая пришла в негодность, на новую,
стоимость этой
принадлежности списывается на себестоимость (финансовый
результат. Факт замены
принадлежности отражается в Инвентарной карточке.
(Основание: п. 27 Инструкции М 157н)
4.4.6. Инвентаризация (проверка
наличия) приспособлений и принадлежностей,
числящихся в составе основного средства, производится:
- при передаче основных
средств между ответственными лицами;
- при поступлении основных
средств в организацию.

в

4.5. Особенности учета
автотранспорта и иной самоходной техники
4.5.1. Автотранспортное средство
(самоходная техника) является сложным
объектом, в состав которого могут включаться
дополнительные
приспособления и оборудование, позволяющие обеспечить принадлежности,
характеристики,
установленные при принятии решения о приобретении
транспортного средства.
Перечень установленных дополнительных
принадлежностей, приспособлений и
оборудования указывается в Инвентарной карточке
автотранспортного средства в
разделе 5 "Краткая индивидуальная характеристика объекта".
При выходе из строя
любого изделия из перечня, стоимость
вновь установленных
принадлежностей,
приспособлений
и
оборудования
относится
на
расходы
(учитывается
при
формировании
4.5.2.

себестоимости продукции, работ, услуг).

Дополнительные
принадлежности,
приспособления и оборудование,
установленное на автотранспортном средстве
первоначально, стоимость которых
определена спецификацией
договору, или устанавливаемые впоследствии могут быть

к

классифицированы как:

самостоятельное
основное
средство
например:
автосигнализация, навигатор
- самостоятельный
инвентарный объект структурной части
-

автомагнитола,

автотранспортного
основного
средства имеющий срок полезного
использования,
существенно
отличающийся от сроков полезного использования;
Соответствующее решение принимается Комиссией по
поступлению
выбытию
активов.
4.5.3. Для каждой единицы техники в
Инвентарной карточке фиксируются данные
о нормах расхода топлива и о
предельном межсервисном расходе масел и
технологических жидкостей.
4.5.4. Контроль за сроками и объемами
работ по плановому техническому
обслуживанию автомобилей и иной самоходной
техники возложить на механика.
4.5.5. Для каждого из автомобилей
(единицы самоходной техники), пробег
которых превышает определенный производителем
предел (до которого регламент
технического
обслуживания
(ТО)

и

_

установлен производителем), распоряжением
руководителя устанавливается регламент проведения
планового ТО. В регламенте
указывается пробег
необходимый состав работ по техническому обслуживанию.
4.6. Особенности учета персональных
компьютеров и иной вычислительной

и

техники

В

учреждении
определен
следующий
вычислительной техники и периферийных устройств
4.6.1. Оборудование
для

к

порядок
ней:

автоматизированного

учитывается как самостоятельные объекты, а именно:
- ноутбук
- моноблок
- системный

с

и

рабочего

клавиатурой
манипулятором "мышь":
блок, включая аппаратное обеспечение,
манипулятор "мышь"
-

учета

компьютерной

места

монитор,

(АРМ)

клавиатуру,

принтер:

- многофункциональное
устройство:
- сканер;
- копир;
- источник бесперебойного

питания:
некоторые компоненты могут числиться как
самостоятельные
инвентарные объекты структурной части
основного
- персонального
средства
компьютера, имеющие срок полезного использования,
существенно отличающийся от
срока полезного использования персонального
компьютера
целом.
Соответствующее решение принимается Комиссией по
поступлению и выбытию
активов.
Так

же,

в

При включении

в

состав персонального компьютера перечень всех компонентов
4.6.2. Предустановленное
лицензионное
программное
обеспечение
(неисключительные
права),
стоимость
которого
спецификацией
договора не
определенна, учитывается в составе персонального компьютера.
4.7. Особенности учета единых функционирующих
систем
4.7.1. К единым функционирующим системам
относятся:
- пожарная сигнализация:
- охранная сигнализация:
- система видео и аудио наблюдения:
- система контроля доступа:
- кабельная система локальной
вычислительной сети;

телефонная сеть:
"тревожная кнопка":
(Основание: п. 45 Инструкции М 157н,
п. 10 СГС "Основные средства")
4.7.2. Единые функционирующие
системы:
- Не являются отдельными объектами
основных средств:
- расходы на установку и
расширение систем (включая приведение в состояние,
пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение
стоимости каких-либо основных
-

-

средств.

4.7.3. Отдельные элементы единых функционирующих
систем, соответствующие
критериям отнесения к основным средствам, подлежат
учету в составе основных
средств согласно решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 45 Инструкции М 157н,
п. 10 СГС "Основные средства")
4.7.4. Единые функционирующие системы
признаются в учете самостоятельными
объектами основных средств, если:
-они получены от иных организаций бюджетной сферы
т.ч. в результате
реорганизации) в виде одного инвентарного объекта (единой
системы);
- согласно решению Комиссии по
поступлению и выбытию активов система
представляет собой комплекс объектов основных средств,
признаваемых для целей
бухгалтерского учета единым инвентарным объектом
согласно положениям п. 4.1.7
настоящей Учетной политики.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", письмо
Минфина России от
29.01.2019 М 02-06-10/5107)
4.09. Организация учета основных
средств
4.09.1. Учет введенных
эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублей
включительно осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные
средства в
эксплуатации":
- по балансовой стоимости
введенного в эксплуатацию объекта.
(Основание: п. 373 Инструкции М 157н, пп. "б" п. 39 СГС "Основные
средства")
4.09.2. Начисление амортизации по основным
средствам
осуществляется
ежемесячно и отражается последним днем календарного
месяца, за который она
начисляется, в Ведомости начисления амортизации
4.10. Инвентарные номера не наносятся на
следующие объекты основных

(в

.

в

.

средств:

на медицинские инструменты, которые в соответствии с
требованиями их
эксплуатации подлежат стерилизации, мойке или иной механической
обработке:
-на съемные составные части медицинского оборудования:
эндоскопы,
ректоскопы, УЗИ-датчики, Вд- приспособления, катушки:
[-

5. Учет

нематериальных активов

5.1. Инвентарный номер нематериального актива
состоит из знаков и
формируется по следующим правилам:
-в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта учета, в
последующих знаках указывается порядковый номер нематериального актива в
рамках

общей нумерации объектов нематериальных активов в
учреждении:
(Основание: п. 9 СГС "Нематериальные активы", п. 59 Инструкции
5.2. Начисление

амортизации

объектов

М

нематериальных

157н)
активов

осуществляется линейным методом:
(Основание: п. 30 СГС "Нематериальные
активы")
5.3. Возможность установления
срока полезного использования по объектам,
входящим в подгруппу "Нематериальные активы
неопределенным сроком полезного
использования", оценивается при проведении ежегодной
инвентаризации в целях
составления бухгалтерской отчетности.
В случае
установления сроков полезного использования
для нематериальных
активов, входящих в подгруппу "Нематериальные
активы с неопределенным сроком
полезного использования", способ начисления
по ним определяется
согласно положениям настоящей учетной политики,амортизации
если иной способ не будет выбран
инвентаризационной комиссией.
(Основание: п.п. 35, 36 СГС "Нематериальные
активы")

с

6. Амортизация

6.1. Начисление амортизации объектов
основных
линейным методом;
(Основание: п.п. 36, 37 СГС "Основные
средства")

средств

осуществляется

6.2. На структурную часть объекта
основных средств, для которой Комиссия по
поступлению и выбытию активов установила
срок полезного использования,
отличающийся от срока использования остальных частей
объекта, амортизация
начисляется отдельно. Стоимость этой части профильная
Комиссия определяет в
соответствующем протоколе.
Если срок полезного использования и
метод начисления амортизации
структурной части объекта основных средств единицы учета - совпадает со сроком
полезного
использования
и
методом начисления амортизации иных частей,
составляющих совместно со структурной частью объекта основных
средств единый
объект имущества,
- при определении суммы
амортизации такой части они объединяются;
(Основание: п. 40 Стандарта "Основные
средства")
6.3. Особенности начисления
амортизации после изменения стоимости основного
средства.
6.3.1. Если стоимость основного
средства в результате дооборудования
(модернизации, замены частей) увеличилась и
превысила 100 тыс. руб. (в том числе по
основным средствам с амортизацией, начисленной в
размере 100%), то на остаточную
стоимость амортизация начисляется
- выбранным способом
исходя из оставшегося
начиная с месяца, в котором увеличилась стоимость срока полезного использования
основного средства. Если срок
полезного использования истек и не
пересматривается, то амортизация на основное
средство доначисляется единовременно до 100%;
6.3.2. Если несколько основных
средств стоимостью не более 100 тыс. руб., по
которым амортизация была начислена в
размере 100%, объединяются в одно, то
перерасчет амортизации не производится и составляет 100%;
6.3.3. В случае разукомплектации основного
средства его выбытие и принятие к
учету новых объектов основных средств отражается в
учете одновременно и не
приводит к изменению общей стоимости основных
средств и ранее начисленной

:

амортизации. При этом ранее начисленная амортизация
распределяется между
принятыми к учету в результате разукомплектации объектами
основных средств
пропорционально их балансовой стоимости.

Если происходит разукомплектация
основного средства стоимостью свыше 100
тыс. руб. с остаточной стоимостью, то на
полученные в результате разукомплектации
объекты стоимостью от 10 тыс. руб.
до 100 тыс. руб. включительно амортизация
доначисляется единовременно при их выдаче в эксплуатацию, объекты
стоимостью до
10 тыс. руб. включительно
списываются с балансового учета с
одновременным
отражением на забалансовом счете 21 "Основные
средства стоимостью до 10 000
рублей включительно в эксплуатации":
6.3.4. В случае частичной ликвидации
основного средства стоимостью свыше 100
тыс. руб. с остаточной стоимостью, то возможны
действий с амортизацией. Если стоимость объекта следующие варианты дальнейших
осталась свыше 100
амортизация продолжает начисляться выбранным способом. Если тыс. руб., то
в результате
частичной ликвидации стоимость составила
от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
включительно, амортизация доначисляется единовременно по
окончании мероприятий,
связанных
частичной ликвидацией:
6.3.5. При частичной ликвидации основного
средства с остаточной стоимостью
амортизация по выбывающей части рассчитывается
пропорционально стоимости
выбывающей части относительно стоимости
всего инвентарного объекта:

с

7. Учет

материальных запасов

7.1. Особенности учета материальных
запасов.
7.1.1. Группировка материальных
запасов по
осуществлена следующим образом:
- "лекарственные препараты",
- "медицинские материалы",
- "продукты

характеристикам

питания",

"Горюче-смазочные материалы",
- "строительные материалы",
- "мягкий инвентарь";
"материальные ценности для
(созданные) в целях обеспечения
-

сходным

реализации

полномочий:

приобретенные
средствами реабилитации,
лекарственными средствами, лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями,
иными материальными ценностями отдельных
категорий граждан (организаций) ":;
- "драгоценные
другие металлы для протезирования":
-

-

техническими

и

"посуда";
"хозяйственные

и

канцелярские предметы

- "запасные части":
- "готовая продукция";

и

принадлежности":

7.2. Особенности учета лекарственных
препаратов и медицинских материалов.
7.2.1. Для лекарственных и иных
медицинских препаратов, по которым
организован
предметно-количественный
учет (по
номенклатурным
единицам)
наименование запаса содержит также лекарственную форму (таблетка,
порошок,
капли,
раствор) и размер первичной
вторичной упаковки.
7.2.2. К группе "Медицинские
материалы. Иные медицинские материалы"
относятся:
- медицинский инструментарий со
сроком полезного использования менее 12

и

месяцев

(под
медицинским
инструментарием
подразумеваются
продукция
медицинского назначения, относимая "Общероссийским классификатором основных
фондов ОК 013-2014 (СНС 2008)", утвержденным приказом Росстандарта от 12.12.2014
М 2018-ст,
по кодам 330.32.50.21.110 "Инструменты
оборудование терапевтические",
330.32.50.21.111 "Инструменты терапевтические"
330.32.50.50 "Изделия медицинские,
в том числе хирургически, прочие");
- медицинские изделия, имплантируемые в
организм человека, медицинские
инструменты,
предназначенных
для
восстановления,
изменения
замены,
анатомического строения или физиологических функций организма:
- медицинские изделия и другие расходные
материалы разового использования
при оказании медицинских услуг, в числе которых:
бумага со специальными
чувствительными слоями, бумага и картриджи,
применяемые в медицинском оборудовании при оказании медицинских услуг, гели и
средства контактные для диагностики:
кислород для медицинских целей:
простыни, пеленки, памперсы (подгузники) бумажные и другое абсорбирующее
белье при оказании медицинской помощи детям, пациентам отделений
реанимации и
иным пациентам, имеющим ограничения к самообслуживанию или
передвижению,
также пациентам с различными формами недержания мочи
кала:
халаты, шапочки, бахилы медицинские и т.п., используемые для выдачи
пациентам при оказании медицинских услуг:
- другие медицинские изделия и расходные
материалы разового использования
при оказании медицинских услуг;

—
и

и

и

а

7.2.3. Выдача со склада в отделения
лекарственных и иных медицинских
препаратов (за исключением спирта), входящих в Перечень, определенный приказом
Минздрава
России
М 183н,
от
22.04.2014
оформляется
отдельным
Требованием-накладной ($. 0504204). Дальнейшее списание с бухгалтерского
учета
этих запасов осуществляется в конце месяца на основании
предоставленного Отчета с
оформлением Акта о списании материальных запасов
0504230};

(ф.

7.2.4 Выдача на нужды учреждения иных
лекарственных препаратов и
медицинских материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей
на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание указанных в
настоящем пункте
материальных запасов производится в конце месяца;

Дальнейший контроль за расходом осуществляется в
отделении путем
составления внутреннего Отчета для подтверждения установленного в учреждении

норматива расхода.

7.3. Донорская кровь, заготавливаемая учреждением
для собственных нужд,
учитывается по подгруппе "Медицинские материалы. Кровь и ее компоненты" с
отражением на счете 105 01 в сумме фактически произведенных вложений,
формируемых
объеме затрат, связанных
изготовлением указанного запаса.

в

7.4

учитывать
-

:

В

с

группе "Мягкий инвентарь" в составе прочего мягкого инвентаря следует

халаты, костюмы, шапочки, бахилы
постельное белье, выдаваемое больным стационара:
иное.

7.5. Первоначальная стоимость
основных средств, учитываемых по КФО 7,
не
должна превышать 100 000 руб. за единицу.
7.6. Порядок списания горюче-смазочных
материалов (ГСМ) устанавливается
следующий:
7.6.1 Нормы расхода ГСМ
определяются на основании:
- норм расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте,
утвержденных распоряжением Минтранса России от 14.03.2008
М АМ-23-р;
и утверждаются приказом
руководителя
7.6.2 Ежемесячно, в последний рабочий учреждения.
день месяца производится бухгалтером
сопоставление фактически израсходованных объемов
ГСМ с объемами,
которые при
конкретных обстоятельствах (с учетом пробега,
времени
работы
на
"холостом"
ходу,
сезонности
т.п.) должны были быть израсходованы
соответствии с установленными
нормами.
Если при анализе фактически
израсходованных объемов ГСМ будет выявлено их
превышение над установленными
нормами расхода топлива, то проводится
разбирательство, по результатам которого может быть
установлено:
- отсутствие виновных лиц
(перерасход топлива обусловлен объективными
причинами: эксплуатацией в чрезвычайных
климатических и тяжелых дорожных
условиях; неисправностью, возникшей
пути и т.п.);
- наличие виновных лиц (перерасход ГСМ
может быть обусловлен нарушением
водителем регламента эксплуатации автомобиля).
При отсутствии виновных лиц факт
превышения расхода оформляется актом
комиссии, а также планируются мероприятия,
направленные на недопущение
перерасхода ГСМ в будущем (организация проведение
ремонта неисправной техники,
введение запрета на эксплуатацию отдельных единиц техники
в тяжелых условиях и
Т.д.). Корректировка ранее сформированных
затрат на соответствующих счетах не
производится.
При
наличии
виновных лиц
излишне
израсходованный
объем ГСМ
рассматривается как выявленная недостача. Корректировка
ранее
отраженных
учетных
данных на счетах формирования затрат
осуществляется на основании приказа
руководителя.

и

в

в

(Основание: Методические рекомендации "Нормы
расхода топлив
материалов на автомобильном транспорте", утвержденные

РФ

от

14.03.2008

М

и

смазочных

распоряжением Минтранса

АМ-23-р)

7.6.3. Учет запасных частей к
автотранспортным средствам (самоходной
техники), выданных на транспортные средства
взамен изношенных, ведется на
забалансовом счете 09 "Запасные части к
транспортным средствам". Перечень
материальных ценностей, учитываемых
счете
-

-

на

двигатель:

09:

аккумулятор:

-

шины;
- покрышки;

(Основание: п. 349 Инструкции

М

157н)

7.6.4. Материальные запасы,
переданные в личное пользование сотрудникам,
списываются с балансового учета и учитываются
на забалансовом счете 27
"Материальные ценности, выданные
личное пользование работникам (сотрудникам)".

в

Выбытие имущества с забалансового
счета 27 в связи с его возвратом
(передачей) должностными лицами оформляется
Накладной
на внутреннее
перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
(Основание: п. 385 Инструкции М 157н)
7.6.5. Предметы мягкого
инвентаря маркируются при поступлении на склад в
течении 2-х рабочих дней ответственным
лицом в присутствии заместителя главного
бухгалтера специальным штампом несмываемой краской без
порчи внешнего вида.
(Основание: п. 118 Инструкции М 157н)
8. Учет

затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание
услуг

8.1. Распределение
и
накладных
общехозяйственных
расходов между
источниками финансирования (КФО) осуществляется на
стадии
заключения
договора
с учетом следующих особенностей:
8.1.1. Расходы на содержание и
эксплуатацию имущества (движимого и
недвижимого):
- используемого в
деятельности, финансируемой только за счет одного КФО, на
соответствующий КФО:
- переданного в аренду,
на КФО
8.1.2. Расходы на коммунальные
услуги, содержание охраны, включая охранную
сигнализацию,
так же прочие работы
услуги пропорционально объемам доходов по
соответствующим КФО;
8.1.3. Материальные запасы относятся
на КФО,
приобретения. Выбор источника закупки осуществляется соответствующий источнику
пропорционально объемам
доходов по соответствующим КФО;

а

-

-

2.
и

8.2. Включение начисленной
амортизации в себестоимость производимой
готовой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг и распределение по
источникам финансирования осуществляется с
учетом следующих особенностей:
8.2.1. Амортизация по имуществу,
учтенному по КФО 4, относится к
нераспределяемым расходам и учитывается по дебету счета
401 20 271 "Расходы
на
амортизацию основных средств и нематериальных активов" по
следующим
видам
имущества:

4

- по
-

недвижимому имуществу;

по особо ценному движимому имуществу,
если при расчете нормативных

затрат
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) не
учитывается резерв на восстановление особо ценного движимого
имущества;
8.2.2. Амортизация по имуществу,
учтенному по КФО 2, если это имущество
полностью
в
используется
деятельности по
выполнению
государственного
(муниципального) задания, отражается по дебету счета 2 401 20 271
"Расходы на
амортизацию основных средств и нематериальных активов".
на

9. Особенности учета прав

пользования активами

9.1. Объекты операционной аренды,
полученные в безвозмездное пользование,
учитываются по тому виду деятельности,
котором будут использоваться.

в

9.2. Если

справедливой,
(Основание: п.

стоимость операционной аренды по договору существенно ниже
объекты учета аренды отражаются по справедливой стоимости.
26 СГС "Аренда"

10. Учет

денежных средств

10.1. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление и
выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в
иностранной
валюте, а также денежных документов отражается на отдельных листах Кассовой книги
по каждому виду валюты, а также по денежным документам. Оформление
отдельных
листов Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам совершения
операций.
(Основание: п. 167 Инструкции М 157н)
10.2.

В

Журнале регистрации

отдельно регистрируются приходные
операции:

приходных
и

и

расходных

кассовых

документов

расходные кассовые ордера, оформляющие

- с
- с

денежными средствами:
денежными документами (ордера с записью "Фондовый").
(Основание: п. 170 Инструкции М 157н)

10.3. Непрерывный внутренний контроль за исполнением кассовых
операций
осуществляется путем проведения обязательной инвентаризации кассы в следующих
случаях ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене кассира и т.д
11. Учет

расчетов с подотчетными лицами

11.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным
подотчетным
лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно
авансовому отчету.
Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в
прилагаемых
отчету документах о произведенных расходах.
Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового

к

обеспечения;

11.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным
средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов
том числе
и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не
выдавались) подлежат учету на
000 "Расчеты
счете 0 208
подотчетными лицами".
(Основание: п.п. 212, 213, 216 Инструкции М 157н)

00

(в

с

11.3. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами"
подлежат
отражению только расчеты с сотрудниками учреждения. Расчеты с физическими
лицами, отношения с которыми оформлены
рамках гражданско-правовых договоров,
осуществляются на основании таких договоров и учитываются на счетах 0 206 00 000
"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам".

в

11.4. На
"Бухгалтерская

лицевой
Авансового
стороне
отчета (ф. 0504505) в графах
запись" указываются
корреспонденции по отражению расходов,
целесообразность которых подтверждена документами и
которые принимаются
учреждением
бухгалтерскому учету:
(Основание: письмо Минфина России от 08.05.2018 М
02-07-05/30993)

к

12. Учет

расчетов с учредителем

с

12.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты учредителем"
подлежит учету балансовая
стоимость имущества, которым согласно действующему
законодательству учреждение:
- может распоряжаться только по согласованию с
собственником:
- Не отвечает по своим обязательствам.
(Основание: п. 238 Инструкции М 157н)
12.2. Изменение

(корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с
в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы
активами"
операций
один
в год (перед составлением годовой отчетности).
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000
"Расчеты с учредителем"
учреждение направляет учредителю Извещения
0504805).
(Основание: п. 116 Инструкции М 174н,
п. 119 Инструкции М 183н)

учредителем" осуществляется

с

от

раз

($.

13. Учет

расчетов по налогам

13.1. Устанавливается следующий порядок
признания обязательств по налогам.

в

13.1.1. Начисление,
т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный)
период
отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода в оценочном
значении с последующим уточнением расчетов по сформированной налоговой

декларации;

13.2. Операции по начислению налогов, в тч. авансовых
платежей, отражаются
на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с
приложением налоговой
декларации за отчетный период
(Основание: письмо Минфина России от 31.08.2018 М 02-06-07/62480)
13.3. Распределение

в
целях оплаты между
обеспечения (КФО) осуществляется следующим образом:

источниками

финансового

-

13.3.1. По имуществу, используемому в рамках одного
вида деятельности,
по
соответствующему деятельности источнику финансового обеспечения.
13.3.2. По имуществу, используемому
одновременно в нескольких видах
деятельности пропорционально доле доходов за соответствующий период по
каждому
виду финансового обеспечения в общем объеме средств, полученных на
ведение

хозяйственной деятельности.
14. Учет

расчетов с различными дебиторами

14.1. Учет расчетов с физическими
учреждения) в рамках заключенных с

и

кредиторами

лицами (в том числе с сотрудниками
ними
гражданско-правовых договоров

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты
авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам".
(Основание: п.п. 202, 204, 254 Инструкции М 157н)

по выданным

14.2. Аналитический учет по счету 0 205 00 000 "Расчеты
по доходам" ведется по
видам доходов (поступлений) в разрезе плательщиков:
(Основание: п. 200 Инструкции М 157н)
14.3. Возмещение в денежной форме виновными
лицами ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" приносящая доход
деятельность.

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в
натуральной
форме отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по

которому осуществлялся их учет.
Поступление денежных средств от виновных лиц в
возмещение ущерба,
причиненного финансовым активам, отражается по тому же
коду
вида финансового
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их
учет.
14.4.

В

бухгалтерском учете

отчетности возврат дебиторской задолженности
тех
разрезе
кодов (составных частей кодов) классификации
расходов бюджетов, в разрезе которых отражались соответствующие выплаты
по
расходам в прошлые отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном
периоде
указанных кодов (составных частей кодов) суммы возврата дебиторской
задолженности
прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые
могут быть применены
целях отражения указанных расходов согласно действующему
порядку применения
кодов классификации расходов бюджетов.
прошлых

и

лет отражается в

в

14.5. Отражение в учете приобретенных
прав пользования нематериальными
активами, если срок их использования менее или равен 12
месяцам и приходятся на 2
разных отчетных года:
- ДебетХ 401 50 226 КредитХ
26 7ЗХ;
Учтенные
счете 401 50 расходы относятся на финансовый результат текущего
года в конце отчетного.

на

302

14.6. Ущерб от недостачи имущества на забалансовых
счетах отражается с
применением аналитических счетов счета 209 70 "Расчеты по ущербу нефинансовым
активам".
15. Учет

доходов

и

расходов

15.1. Организация
раздельного учета по
видам
(расходов)
доходов
осуществляется следующим образом:
15.1.1. Путем обособления учета средств по
источнику финансового обеспечения
на уровне 18 разряда номера счета бухгалтерского учета:
15.1.2. Путем группировки доходов (расходов)
учреждения по экономическому
содержанию
разрезе кодов КОСГУ:
15.1.3. Аналитический учет доходов, а также
соответствующих им расходов,
осуществляется по видам деятельности, определенных Уставом учреждения, путем
отражения соответствующих виду деятельности кодов раздела и подраздела

в

в

классификации расходов бюджета
1- 4 разрядах
(Основание: п. 299 Инструкции М 157н)

счета.

15.2. По коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность" (КФО 2)
отражаются следующие виды доходов, полученные в самостоятельное распоряжение
учреждения в денежной или натуральной формах (если иное не оговорено договором,
соглашением или иным документом, регулирующим получение такого дохода):
-доходы в виде предъявленных неустоек (пеней, штрафов) по условиям
гражданско-правовых договоров;
- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном
порядке, если ранее
сумма поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в
рамках КФО
- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых
активов:
-доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в
распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ,
работ по разукомплектации объектов нефинансовых активов;
- доходы от реализации нефинансовых активов.

3:

15.3. Операции по получению от ФМБА России любых объектов
имущества
отражаются по коду вида деятельности "Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания" (КФО

4).

15.4. Особенности признания в бухгалтерском учете некоторых
доходов на счете

0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года"
устанавливаются следующие:

15.4.1. Доходы от операционной аренды признаются в учете в соответствии с
установленным договором графиком получения арендных платежей.
(Основание: п. 301 Инструкции М 157н, п. 7, п. 25 стандарта "Аренда")
15.4.2. Доходы
виде неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных
в результате
инвентаризации, отражаются на дату утверждения руководителем
учреждения итогов инвентаризации;
15.4.3. Доходы от возмещения ущерба отражаются на
дату выявления недостач,
хищений имущества в соответствии с результатами проведенной инвентаризации;

в

15.5. В составе расходов будущих периодов на счете 0401 50 000 "Расходы
будущих периодов" отражаются расходы, связанные:
- со страхованием имущества, гражданской ответственности:
-с выплатой по ежегодному оплачиваемому отпуску, за неотработанные дни
отпуска;
- с приобретением прав пользования
нематериальными активами, если срок их
использования менее или равен 12 месяцам и приходятся
2 разных отчетных года:

на

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат
текущего финансового равномерно;
15.6. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания по
мере
поступления таких изданий относится на основании документа, подтверждающего их
получение на расходы текущего финансового года;
Поступившие издания не учитываются в составе прочих материальных запасов.

15.7. Расходы на страхование имущества (гражданской
ответственности),
произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат
текущего
финансового года.
16.

Резервы предстоящих расходов

Формирование и отражение в бухгалтерском
расходов производится по следующим правилам:

учете

резервов

предстоящих

16.1 Для резерва предстоящей оплаты
отпусков за фактически

отработанное

время (компенсаций

за неиспользованный отпуск) все работники;

16.2. Признание резервов осуществляется в оценочном значении.
Метод расчета
суммовых величин каждого резерва определяется соответствующими федеральными
стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и Методическими
рекомендациями, доведенных письмами Минфина России, к ним. А в случае их
отсутствия устанавливается "Порядком формирования и использования
резервов

предстоящих расходов".

(Основание: п.п. 7, 21 СГС "Резервы. Раскрытие информации об
условных
обязательствах и условных активах", п.п. 4.1, 4.3 Методических
рекомендаций,
доведенных письмом Минфина России от 05.08.2019 М 02-07-07/58716, п. 32 СГС
"Запасы",

п.

302.1 Инструкции

М

157н)

17. Санкционирование

расходов

17.1. Учет принятых обязательств и денежных обязательств
осуществляется на
основании следующих документов, подтверждающих
принятие:

их

М

п/п
1.

окумент,
РорЖИМВНт,

Документ, на основании которого
возникает обязательство
Контракт (договор) на поставку

подтверждающий
нежного
ОД

обязательства

Акт выполненных работ
Акт об оказании услуг
Акт приема-передачи

товаров, выполнение работ,
оказание услуг

Счет

Счет-фактура
Товарная накладная (унифицированная
форма М ТОРГ-12) (ф. 0330212)
Универсальный передаточный
документ

(Основание: п. 318 Инструкции

М

157н)

17.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе
контрактов (договоров)
(Основание: п. 313 Инструкции М 157н)

17.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании
следующих
документов:

Обязательства, отражаемые

на счете 0

Документы-основания для отражения
операций

502 07 000 "Принимаемые

обязательства"
Осуществление закупок
использованием конкурентных процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (при условии размещении извещения,

с

приглашения принять участие)

Извещение о проведении конкурса,
торгов, запроса котировок, запроса

Обязательства, возникающие при
объявлении о начале конкурентной
процедуры определения поставщика

предложений

(подрядчика, исполнителя)
счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие при
заключении контракта по результатам
проведения конкурентной процедуры
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
(дебет счета 0 502 07 000)
(кредит

в

Обязательства, возникающие
случае
отказа победителя конкурентной

процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) от
заключения контракта либо в случаях,
когда конкурентная процедура признана
несостоявшейся (кредит счета 0 502 07
00 методом "Красное сторно")
17.4. Аналитический
контрактов (договоров).

учет

контракт, договор

Протокол комиссии по осуществлению
закупок

принимаемых

(Основание: п. 313 Инструкции
17.5. Учет

Государственный (муниципальный)

М

обязательств

ведется

в

разрезе

157н)

назначений
по доходам, расходам и
источникам
дефицита (средств учреждения) осуществляется на счетах
санкционирования
разрезе составных частей кодов бюджетной классификации (в том
числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации доходов, расходов и
источников финансирования дефицита (средств учреждения) по кодам бюджетной
классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при
доведении

финансирования

плановых

в

(утверждении) плановых назначений.

18. Учет на

и

забалансовых счетах

18.1. Если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции М 157н
настоящей Учетной политикой, имущество, учитываемое на забалансовых счетах,

отражается:
- в

условной оценке

1

объект,

1

рубль - при нулевой остаточной стоимости или

при отсутствии стоимостных оценок.

18.2. Положение о приемке, хранении,
выдаче (списании) бланков строгой
отчетности установлено в Приложении М 2. Перечень должностных
лиц, ответственных
за обеспечение сохранности бланков строгой отчетности, их
выдачу и оперативный
учет, а также состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности
утверждаются
отдельным приказом.
(Основание: п. 337 Инструкции М 157н)
18.3. Все материальные ценности, а также иные активы и
обязательства,
учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в
сроки,
установленные для объектов, учитываемых
балансе.

на

18.4.

В

целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на
забалансовых счетах 17 и 18 ведется в разрезе соответствующих
кодов (составных
частей кодов) бюджетной классификации, в том числе в
разрезе кодов КОСГУ
части
забалансовых счетов, открытых к счетам [укажите счета, например:
201 11 000,
201

21 000,

0 23 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000, 0 201
201

34 000, 0

210

0 000). (в0
03

18.5. Учет полученного
(приобретенного)
недвижимого имущества, в т.ч.
земельных участков, в течение времени оформления государственной
регистрации
прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество,
полученное в

пользование".

18.6. При централизованном получении имущества от
органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф.
0504805) и
копий документов поставщика для
учета материальных ценностей применяется
забалансовый счет 22
18.7. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное
пользование части
объекта недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых
счетах 25
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество,
переданное в безвозмездное пользование" соответственно и определяется исходя из
стоимости всего объекта, его общей площади

и

площади переданного помещения.

18.8. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности,
выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам. Передача имущества учреждения в личное
пользование работникам (сотрудникам) отражается в Карточке (книге) учета выдачи
имущества в пользование
0504206).

(ф.

18.9. Порядок

списания

забалансового счета 20.

невостребованной

кредиторской

задолженности

18.10. Материальные

с

ценности, полученное по централизованному снабжению
(оплаченные учредителем), до поступления документов об их передаче учреждению на
праве
оперативного
управления
забалансовом
учитываются
на
счете 22
"Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению".
(Основание: письмо Минфина России

от 11.11.2016

№

02-07-10/66247)

19. Порядок передачи документов бухгалтерского
учета при смене руководителя

учреждения или главного бухгалтера

или главного бухгалтера передача дел производится на
основании
приказа
(распоряжения)
руководителя
или
учреждения
иного
уполномоченного лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное
прием дел,
лица,
другие
участвующие в процессе приема-передачи дел (члены
специальной комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых
активов,
- дата, на которую должны быть завершены
учетные процессы.
Передача дел оформляется Актом. В Акте в том числе указываются:
- опись переданных документов, их количество
места хранения:
выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в
оформлении первичных учетных документов и регистров
учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой
отчетности;
- список отсутствующих документов;
- общая
характеристика
бухгалтерского учета и организации внутреннего
контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей
от сейфа и бухгалтерии, ключей от
системы "Клиент-Банк", сертификатов
т.п.:
- дата, на которую осуществлена
приемка-передача дел.
Акт заверяется подписями лиц, ответственных
за сдачу и прием дел, а также
другими лицами, участвующими
процессе приема-передачи дел.
(Основание: п. 14 Инструкции М 157н)
При смене руководителя

за

и

и

в

Приложения

к

учетной политике

Рабочий план счетов бухгалтерского учета
Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков
строгой
отчетности.
3. Положение о хранении (подшивка)
первичных документов, учетных регистров
и бухгалтерской отчетности
4. Порядок признания в бухгалтерском
учете и раскрытия в бухгалтерской
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты
5. Положение о выдаче и
использовании доверенностей на получение
товарно-материальных ценностей
—

2.

—
к

Приложение № 1
учетной политике
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Нематериальные
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атериальной

т

Центры

нное движимое
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недвижимо
„Вложения
нороизведенные актив
в
1

—

Вложения

-

в

тия

в,

‘программное
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Основные
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материальными
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обязательств

и иные
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Приложение М 2

Учетной политике

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок
приемки, хранения,
выдачи (списания) бланков строгой отчетности в [наименование учреждения] (далее

-

Учреждение).
1.2. Бланки строгой отчетности
принимаются [должность работника] и
оформляются
Приходным
на
ордером
ценностей
приемку
материальных
(нефинансовых активов) (ф. 0504207).
1.3. Работник проверяет соответствие фактического количества, серий и
номеров
бланков строгой отчетности данным, указанным в сопроводительных документах
(накладных и
В

т. п.).

случаях расхождения составляется Акт приемки материалов (материальных

ценностей) (ф. 0504220).
1.4. Аналитический учет бланков строгой отчетности
ведется в книге учета
бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с
указанием даты
получения (выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также
подписи получившего их лица.
На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности
выводится остаток
конец периода.
Книга прошнуровывается и опечатывается печатью учреждения, количество
листов в книге заверяется руководителем учреждения.
1.5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или)
сейфах. По окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.
1.6. Хранение осуществляется ответственным лицом, назначенным
приказом
руководителя Учреждения.
1.7.
Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется
Требованием-накладной
0504204).
1.8. В отдельный журнал вносятся сведения об
испорченных, утерянных,

на

(ф.

похищенных бланках.
1.9. Испорченные бланки строгой отчетности хранятся в Учреждении в отдельной
папке с описью.
1.10. По истечении двух лет производится уничтожение испорченных бланков
комиссией, созданной по приказу руководителя Учреждения.
1.11. Списание (в том числе испорченных бланков) производится по Акту о

списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816)
1.12. Ответственность за организацию хранения
отчетности несет руководитель Учреждения.

и

уничтожения бланков строгой

к

Положение

Приложение М 3
Учетной политике

первичных документов, учетных регистров
о хранении (подшивке)
бухгалтерской отчетности.

и

Настоящее положение разработано в соответствии с положениями
Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",
Федерального закона от 22 октября 2004 г. М 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации", приказа Министерства культуры РФ от 31 марта 2015г. №526 "Об
утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
1.

и

органах государственной власти, органах местного самоуправления
организациях".
2. Настоящее положение регулирует порядок организации
хранения (подшивки)
первичных документов, учетных регистров
бухгалтерской отчетности.
3. В соответствии с п. 1. ст 29 Федерального закона
6 декабря 2011 г. М 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете" ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России обеспечивает
хранение
первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета в течение
сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела в Российской Федерации, но не менее пяти лет после окончания
отчетного года, в котором (за который) они составлены.
4. Хранение первичных документов, учетных регистров и бухгалтерской
отчетности организуется руководителем ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России (далее организация).
5. Обязанности по обеспечению сохранности первичных документов, учетных
регистров, бухгалтерской отчетности, оформлению и передаче
в архив возлагаются
руководителем организации на Котельникову С.Б.
6. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты подлежат
обязательной передаче в архив.
До передачи в архив ФБУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России первичные документы,
учетные регистры, бухгалтерские отчеты должны храниться в бухгалтерии в
специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственность лиц,
уполномоченных главным бухгалтером.
7. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты
до передачи в
архив подшиваются в дело.
8. В дело помещаются документы, которые по своему содержанию соответствуют
заголовку дела, при этом запрещается группировать в дела черновые и дублетные
экземпляры документов, а также документы, подлежащие возврату.
9. При формировании дела необходимо соблюдать следующие требования:
- документы постоянного и временного хранения необходимо группировать в

и

от

их

отдельные дела;

включать в дело по одному экземпляру каждого документа;
- группировать в дело документы одного календарного года.
10. Дело на бумажном носителе не должно содержать более 250 листов, при
-

не

см.

более 4
толщине
11. Документы, составляющие дело на бумажном носителе, подшиваются на
четыре прокола (на три прокола - для малоформатных дел) в твердую обложку или
переплетаются с учетом возможности свободного чтения всех документов, дат, виз и

резолюций на них, металлические скрепления
документов удаляются.
В начале
дела на бумажном носителе при необходимости подшиваются листы
внутренней описи документов дела, в конце каждого дела
лист-заверитель дела.
12. В целях обеспечения
и

из

-

сохранности
закрепления порядка расположения
документов, включенных в дело на бумажном носителе, все его листы
(кроме
листа-заверителя дела и внутренней описи) нумеруются в валовом порядке арабскими
цифрами, которые проставляются в правом верхнем углу листа
документа простым
графитным
или
карандашом
Употребление
нумератором.
чернил и цветных
карандашей для нумерации листов запрещается. Листы внутренней описи
документов
дела нумеруются отдельно.
Листы дел, состоящих
нескольких томов или частей, нумеруются по каждому
тому или части отдельно.
Сложенный лист разворачивается и
нумеруется в правом верхнем углу. При этом
лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как
один лист: лист,
сложенный
подшитый
середину, подлежит перешивке и нумеруется как один лист.
Лист с наглухо наклеенными документами
нумеруется как один лист. Если к
документу подклеены одним краем другие документы (вырезки, вставки
текста,
переводы), то каждый документ нумеруется отдельно.
Подшитые в дело конверты с вложениями нумеруются;
при этом вначале
нумеруется конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте.
Подшитые в дело документы с собственной нумерацией
листов (включая
печатные издания) могут нумероваться в общем порядке или сохранять собственную
нумерацию, если она соответствует порядковому расположению листов в
деле.
В случаях обнаружения
большого числа ошибок в нумерации листов
дела
проводится перенумерация. При наличии отдельных ошибок в нумерации листов
дела
допускается употребление литерных номеров листов.
13. Лист-заверитель дела составляется на
отдельном листе, в картотеках - на
отдельном листе формата карточки. Лист-заверитель дела подписывается его
составителем. Все последующие изменения в составе и состоянии дела (повреждения,
замена подлинных документов) отмечаются в листе-заверителе со ссылкой на

из

и

соответствующий

за

акт.

Запрещается выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый оборот
листа последнего документа. Если дело подшито или переплетено без бланка
листа-заверителя, он должен быть наклеен за верхнюю часть листа на внутреннюю
сторону обложки в конце дела.
14. На обложке дел постоянного
хранения предусматривается место для
наименования государственного (муниципального) архива, в который дела организации
будут приняты. При оформлении обложки дела наименование
организации указывается
полностью, в именительном падеже. Полное наименование вышестоящей организации
указывается над наименованием организации - источника комплектования (также в
именительном падеже). Если организация или вышестоящая организация имеют
сокращенные наименования, то они указываются в скобках после полного
наименования.
При изменении наименования организации (структурного
подразделения) в
течение периода, охватываемого документами дела, или при передаче
дела в другую
организацию (структурное подразделение), на обложке дела дописывается новое
наименование этой организации или организации-правопреемника (структурного
подразделения), а прежнее заключается
скобки.
15. На обложке дела указываются:
- наименование организации и ее непосредственная
подчиненность:

в

-

наименование структурного подразделения:

- индекс дела:
- номер тома (части):
- заголовок дела (тома, части);
- крайние даты дела
части);
- количество листов в деле (томе,
части);
- срок хранения
- архивный шифр дела.

(тома,

дела:

16.

Заголовок дела на бумажном носителе и
заголовок электронного дела
переносятся на обложку дела (электронного дела) из
номенклатуры дел организации.
Заголовок должен соответствовать содержанию
в деле.
документов
В тех случаях,
когда дело состоит из нескольких томов (частей), на
обложку
каждого тома (части) выносится общий заголовок
а при необходимости дела,
заголовок каждого тома (части).
В заголовках
дел, содержащих копии документов, указывается на количество
копий. Подлинность документов
дела в заголовке не оговаривается.
17. На обложке дела
указывается дата дела
год(ы) заведения и окончания дела
в делопроизводстве.
Если в дело включены документы (например,
приложения),
совпадает
датой дела, то под датой с новой строчки делается об этомдата которых не
запись.
Дата дела может не указываться только на обложках
дел, содержащих годовые
планы
отчеты другие документы, даты которых отражаются
заголовках дел.
При обозначении даты документа сначала
указывается
число, затем месяц и год.
Число и год обозначаются арабскими цифрами,
- словом.
название
месяца
Если
дата
документа
или
отдельные ее элементы
определяются
приблизительно, на основании анализа содержания
документа, то дата или отдельные
ее элементы, не абсолютно достоверные, заключаются в
квадратные скобки.
18. Обязательными реквизитами обложки
дела являются указание количества
листов в деле) (проставляется на основании
листа-заверителя дела) и срок хранения
дела (на делах постоянного хранения пишется: "Хранить постоянно").
19. Изменения состава документов
дела (изъятия, включения
документов копиями) отражаются в графе "Примечание" внутренней документов, замена
описи со ссылками
на соответствующие акты. При необходимости
могут быть составлены новая итоговая
запись к внутренней описи и лист-заверитель
дела.
20. Дела передаются в архив
организации по описям, составленным в
структурных подразделениях.
Описи дел структурных подразделений
составляются по установленной форме
двух экземплярах и представляются в архив организации не
позднее чем через один
год после завершения дел в делопроизводстве.
Описи составляются отдельно на
дела постоянного хранения; дела временных
(свыше 10 лет) сроков хранения, и дела,
состоящие из документов, характерных только
для данной организации. Отдельные описи составляются на
единицы хранения
электронных документов постоянного хранения; временных (свыше 10
лет) сроков
хранения.
21. При составлении описи дел
структурного подразделения соблюдаются

и

с

-

и

в

в

следующие требования:
- заголовки дел

вносятся в опись в соответствии с принятой схемой
систематизации
основе номенклатуры дел;
- каждое дело вносится в опись
под порядковым номером (если дело состоит из
нескольких томов или частей, то каждый том или часть
вносятся в опись под

на

порядковым номером);
- графы описи заполняются в точном соответствии со
сведениями, которые
вынесены на обложку дела:
- графа описи
"Примечание" используется для отметок о приеме дел,
особенностях физического
о
состояния,
передаче дел другим структурным
подразделениям со ссылкой на необходимый акт, о наличии копий.
В конце описи
вслед за последней описательной статьей заполняется итоговая
запись, в которой указываются (цифрами и прописью) количество дел, первый и
последний номера дел по описи дел, а также оговариваются особенности
нумерации
дел в описи (наличие литерных и пропущенных номеров).
22. Перед внесением заголовков дел в опись
проверяются качество
формирования и оформления дел, соответствие количества дел, вносимых в опись,
количеству заведенных дел по номенклатуре дел организации.
23. При просмотре дел проверяются: соответствие заголовка
дела содержанию
документов
деле; правильность оформления
группировки документов, включенных
дело, качество подшивки или переплета дела; правильность нумерации листов дела:
наличие в деле, в необходимых случаях, внутренней описи дела и правильность ее
составления, правильность оформления обложки дела; наличие и правильность
листа-заверителя дела. В случае обнаружения нарушения установленных правил
формирования и оформления дел они должны быть устранены.
24. В случае обнаружения отсутствия дел, числящихся по
номенклатуре дел
организации,
структурным
подразделением
принимаются
по
меры
розыску.
Обнаруженные дела включаются в опись. Если принятые меры
дали результатов, то
не
на
необнаруженные дела составляется акт об утрате документов, который
подписывается руководителем структурного подразделения и передается вместе с
описью дел структурного подразделения
архив организации.
25. Передача дел в архив организации
осуществляется по графику,
согласованному
руководителями структурных подразделений, передающих документы
в архив, и утвержденному руководителем организации.
В
26.
период
подготовки дел на бумажном
носителе структурным
подразделением к передаче в архив организации сотрудником архива проверяется
правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел,
включенных
опись, количеству дел, сформированных
соответствии с номенклатурой
дел организации. Все выявленные при проверке недостатки в формировании и
оформлении дел работники структурного подразделения обязаны устранить.
27. Прием-передача дел в архив организации производится работником
архива
организации в присутствии работника структурного подразделения. На экземплярах
описи дел, документов проставляется отметка о наличии дела. В конце каждого
экземпляра описи указываются цифрами и прописью количество фактически принятых
в архив дел, номера отсутствующих дел, дата
приема-передачи дел, а также подписи
лица, ответственного
архив,
лица, передавшего дела.
28. Передача электронных документов в архив организации производится на
основании описей электронных дел, документов структурных подразделений по
информационно-телекоммуникационной
сети (при наличии в архиве организации
информационной системы) или на физически обособленных материальных носителях,
которые представляются
двух идентичных экземплярах.
При передаче электронных документов в архив организации выполняются
следующие основные процедуры работы документами:
формирование в информационной системе организации электронных дел,
являющихся совокупностью контейнеров электронных документов или контейнером

в

и

в

в

с

в

в

за

в

и

с

электронного документа, содержащим контент и метаданные электронного документа,
файлы электронных подписей и визуализированную копию текстового электронного
документа в формате РОР/А;
формирование описи электронных дел, документов структурного подразделения:
проверка архивом организации электронных документов
наличие вредоносных
компьютерных

на

программ;

проверка воспроизводимости электронных документов;
проверка физического и технического состояния носителей (при передаче
электронных
на физически обособленных
документов в архив
организации
материальных носителях);
проверка подлинности электронной подписи, которой подписан электронный
документ.
В
Прием
по
электронных
документов
архив
организации
информационно-телекоммуникационной
сети (при наличии в архиве организации
информационной системы) или на физически обособленных носителях оформляется
составлением итоговой записи в конце описи электронных дел, документов, в которой
цифрами и прописью указывается количество фактически принятых в архив
электронных дел и электронных документов. Итоговая запись подтверждается
подписями сотрудника архива и сотрудника структурного подразделения, передавшего
электронные дела и документы. При приеме на архивное хранение электронные дела
заверяются электронной подписью руководителя организации, или уполномоченного им
должностного лица.
После приема в архив электронных документов на физически обособленных
материальных носителях вкладыши, помещенные в футляр единицы хранения в
структурном подразделении, заменяются на вкладыши, оформленные
архиве.
На вкладыше, помещаемом в футляр единицы хранения, оформляемом
архиве,

указывается:
- наименование организации (полное, сокращенное);
- номер фонда;

в в

номер описи электронных дел, документов;
номер дела по описи;
отметка о статусе экземпляра электронных документов;
- крайние даты документов электронного дела;
- при необходимости оформляются дополнительные отметки об ограничении
доступа к документам.
Вкладыш помещается в футляр физически обособленного материального
носителя таким образом, чтобы надписи на нем были видны при закрытом футляре.
29. Выдача бухгалтерской документации из бухгалтерии или архива допускается
только в исключительных случаях с разрешения главного бухгалтера, иных
должностных лиц, ответственных
хранение документов.
30. Настоящее положение вступает
силу с момента его утверждения.
31. Настоящее положение доводится до сведения всех работников персонально
под роспись.
-

за

в

к

и

Порядок признания

отражения
1.

в

учете

и

даты

Приложение М 4

Учетной политике

отчетности событий после отчетной

Общие положения

1.1. Настоящий порядок признания и отражения в учете и отчетности событий
после отчетной даты (далее также - Порядок ) разработан в соответствии с

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "События после отчетной даты", утвержденным приказом Минфина России от
30.12.2017 М 275н, а также Методическими рекомендациями, доведенными письмом
Минфина России

от

31.07.2018

М

02-06-07/55005.

1.2. Событиями
хозяйственной жизни,

после отчетной даты признаются существенные факты
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и
которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности.
К событиям после отчетной даты
относятся:
- события, подтверждающие условия деятельности учреждения (далее - события,
подтверждающие условия деятельности)
- события, указывающие на условия деятельности субъекта отчетности (далее
события, указывающие
условия деятельности).

;

на

-

1.3. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается фактическая
дата ее

подписания руководителем учреждения. В целях своевременного представления
отчетности события после отчетной даты отражаются в учете не позднее, чем за 3
рабочих дня до даты представления отчетности, установленной ФМБА России.
1.4. Событие

после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается
если без знания о нем пользователями отчетности невозможна
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности учреждения.
события после отчетной даты учреждение определяет
Существенность
самостоятельно, исходя из установленных требований
отчетности.
существенным,

к

1.5. Решение

заместителем
бухгалтером.

об отражении событий после отчетной даты принимается
начальника
по
финансово-экономическим
главныфм
вопросам-

1.6. Существенное

событие

после отчетной даты отражается в учете и
отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного
характера для учреждения.
2. Перечень

фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после
отчетной даты

2.1.

событиям, подтверждающим условия деятельности, относятся следующие
существенные факты хозяйственной жизни:
К

—
-

выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих

на наличие у дебиторской задолженности признаков безнадежной, если по
состоянию на отчетную дату в отношении этой дебиторской задолженности уже
осуществлялись меры по ее взысканию;
- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате
которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства
по которому ранее был определен резерв предстоящих расходов;

- завершение после отчетной даты процесса оформления существенных
изменений сделки, начатого в отчетном периоде;
- завершение после отчетной даты процесса оформления государственной
регистрации права оперативного управления, которая была инициирована в
отчетном периоде;
- получение
(уточнения)
документального
подтверждения
суммы
страхового возмещения, если страховой случай произошел 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 отчетной даты
кадастровых
оценок нефинансовых активов;
- определение после отчетной даты
суммы активов и обязательств,
возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

2.2.

событиям, указывающим на условия деятельности, относятся следующие
существенные факты хозяйственной жизни:
- принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) либо
изменении типа учреждения, о котором не было известно по состоянию на
К

отчетную дату;

существенное поступление или выбытие активов, связанное с
отчетном периоде;
операциями, инициированными
- возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате
которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения учреждения
-

в

их

и

в

гибели
(или) уничтожения,
вследствие
том числе помимо воли учреждения,
а также вследствие невозможности установления их местонахождения;

публичные

объявления об

изменениях планов и намерений органа,
осуществляющего в отношении учреждения полномочия и функции учредителя
(собственника), реализация которых в ближайшем будущем существенно окажет
влияние на деятельность учреждения;
- 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 учреждения:
- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в
результате существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных
валют;
- передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части
-

на

функций (полномочий), осуществляемых учреждением
отчетную дату;
- принятие после отчетной даты решений о
прощении долга по кредиту
(займу, ссуде), возникшего до отчетной даты;
- начало судебного производства, связанного
исключительно с событиями,
произошедшими после отчетной даты;
3. Отражение

в

учете

и

отчетности событий после отчетной даты

3.1. События, подтверждающие условия деятельности, в зависимости от их
характера, отражаются в бухгалтерском учете путем выполнения
декабря отчетного
периода записей по счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского учета (до отражения
бухгалтерских записей по завершению финансового года) - дополнительной
бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу
"Красное сторно" и дополнительной
бухгалтерской
записью на основании
Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с приложением первичных или иных документов.
Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения
учетом событий после отчетной даты, подтверждающих условия деятельности.
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с

3.2.

В

случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных
документов информация о событии после отчетной даты не используется при
формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, информация об
событии раскрывается в текстовой части
указанном
пояснительной
записки
Пояснительной записки (ф. 0503160, ф. 0503760). При этом на основании указанной
информации (в межотчетный период) корректируются входящие остатки на 1 января
года, следующего
отчетным.

за

3.3. События,
на
указывающие
условия
в
деятельности,
отражаются
бухгалтерском учете путем выполнения записей по счетам Рабочего плана счетов
бухгалтерского учета в периоде, следующем
отчетным.
Информация о событиях, указывающих
условия деятельности, раскрывается в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160, Ф. 0503760).
В Пояснительной записке
раскрывается следующая информация о событиях,
указывающих
условия деятельности:
- краткое описание характера события после отчетной даты:
- оценка его последствий в денежном выражении,
том числе расчетная.
Если возможность оценить последствия события после отчетной
даты в
денежном выражении отсутствует, то делается заявление о невозможности такой
оценки.

за
на

на

в

Приложение М 5
к Учетной политике
Положение о порядке выдачи и использования доверенностей
на получение товарно-материальных ценностей
1.

Общие положения

1.1. Настоящее

доверенностей на
доверенности.

Положение устанавливает порядок выдачи в учреждении
получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по

1.2. Доверенностью признается:

письменное уполномочие, выдаваемое учреждением доверенному лицу
(представителю) для получения товарно-материальных ценностей от поставщиков в
установленном законодательством РФ порядке,
- письменное уполномочие, выдаваемое иными
организациями доверенному
лицу (представителю) для получения товарно-материальных ценностей от учреждения
в установленном законодательством РФ порядке.
1.3. Доверенность должна содержать:
а) номер
дату выдачи:
6) реквизиты
организации
(учреждения), включая полное наименование,
интересы которой представляет доверенное лицо:
в) реквизиты представителя, которому передаются полномочия:
- фамилия, имя, отчество (полностью):
- паспортные данные (номер паспорта, дата выдачи,
наименование органа,
выдавшего документ) или данные другого документа, удостоверяющего личность

и

физического лица:

сведения о полномочиях представителя:
д) подпись руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с законом и учредительными документами.
1.4. Доверенное лицо действует в пределах полномочий,
предоставленных ему
г)

по доверенности.

использования доверенностей
и
товарно-материальных ценностей

2. Порядок выдачи

на получение

2.1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются
по усмотрению Учреждения
соответствии
главой 10 ГКРФ.
2.2. Доверенности подписываются руководителем (заместителем руководителя)
учреждения или лицами, ими на то уполномоченными.
2.3.
Право
подписи доверенности
лицами,
уполномоченными
на то
руководителем учреждения, оформляется приказом.
2.4. Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей,
отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению или другому
заменяющему
документу.
2.5. В случаях, когда доверенное лицо должно получать требуемые
товарно-материальные ценности в одном месте (с одного склада), но по нескольким

в

их

с

договорам и иным сделкам, ему может быть выдана одна доверенность с указанием в
ней номеров и дат всех договоров и иных сделок или несколько доверенностей, если
товарно-материальные ценности следует получать на нескольких складах.
2.6. При выписке доверенностей перечень материальных ценностей, подлежащих
получению, заполняется в случае, если в документе на отпуск (договоре), указанном в
доверенности, не приведены наименования и количество товарно-материальных
ценностей, подлежащих получению, или если по доверенности получают только часть
товарно-материальных ценностей, приведенных в документе на отпуск. Если по
доверенности получаются все наименования и количество товарно-материальных
ценностей, указанные в документе на отпуск, то перечень ценностей может не
заполняться. В этом случае в данной части доверенности указываются наименование,
номер и дата документа на отпуск, а также общая
сумма
получаемых
товарно-материальных ценностей.
2.7. Выдача доверенностей,

допускается.

полностью

или

частично

не

заполненных,

не

2.8. Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от возможности
получения и вывоза соответствующих ценностей по договору и иным сделкам, на
основании которого выдана доверенность, но не более одного года.
2.9. При лишении доверенного лица права на получение ценностей по выданным
ему
доверенностям, срок действия
которых
еще не истек, получатель
товарно-материальных ценностей немедленно ставит в известность поставщика об
аннулировании
соответствующих доверенностей. С момента получения такого
извещения отпуск ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В этих
случаях
отпуск ценностей по аннулированным доверенностям ответственность несет
поставщик.
2.10. Доверенное лицо после получения материальных ценностей обязано
о сдаче
представить в бухгалтерию учреждения документы о выполнении поручения
на склад или соответствующему ответственному лицу полученных им
2.11. Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в учреждение
на следующий день после истечения срока их действия.
2.12. Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым
истек срок действия, новые доверенности не выдаются.

за

.

3. Порядок отпуска

и

товарно-материальных ценностей по доверенности

3.1. Доверенности, независимо от срока их действия, оставляются поставщику
при первом отпуске товарно-материальных ценностей.
3.2. В случае отпуска товарно-материальных ценностей частями на каждый
частичный отпуск составляется накладная (акт сдачи-приемки или другой аналогичный
документ) с указанием в нем номера доверенности и даты
выдачи.
В этих случаях один экземпляр накладной (или заменяющего ее документа)
передается получателю товарно-материальных ценностей, а другой остается у
поставщика и используется для наблюдения и контроля за исполнением отпуска
ценностей согласно доверенности.
3.3. По окончании отпуска товарно-материальных ценностей доверенность
сдается в бухгалтерию вместе с документом на отпуск последней партии ценностей по

ее

сдаваемой доверенности.
3.4. Отпуск товарно-материальных ценностей по доверенности учреждением не
производится

в

случаях:

-

предъявления доверенности, выданной

ее заполнения

с

или с незаполненными реквизитами,

нарушением установленного порядка

предъявления доверенности, имеющей поправки и помарки;
непредъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
представителя, указанного в доверенности,
- окончания срока, на который выдана доверенность;
- получение сообщения от получателя товарно-материальных ценностей об
аннулировании доверенности,
- Прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана
доверенность,
- признания доверенного лица недееспособным, ограниченно дееспособным.
-

-

4. Контроль

за соблюдением Положения

и

4.1. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи доверенностей
по
ценностей
возлагается на
отпуска
доверенности товарно-материальных
ответственное лицо, определяемое приказом руководителя учреждения.
4.2. Ответственное лицо учреждения обязано обеспечить:
а) контроль за соблюдением правил оформления, выдачи и регистрации

доверенностей;

6) инструктаж лиц, получающих доверенности, о порядке представления
бухгалтерии документов о выполнении поручений по доверенности;
в) своевременный контроль за использованием доверенностей, осуществляемый
т.п.);
на основе приходных документов (приходных ордеров, приемных актов
г) контроль за своевременным представлением
соответствующих приходных
документов (в пределах срока действия доверенности) или возвратом доверенности
при ее неиспользовании.

и

5. Журнал учета

выданных доверенностей

5.1. При выдаче доверенности регистрируются
доверенностей. Журнал ведется по следующей форме:
М

запи
си

Дата
выда
чи

Номер

доверенн
ости

Лицо,
получившее

доверенность

в

журнале учета

Предоставленные
полномочия

выданных

Срок

Расписка

доверенн

В

ости

получени
и

5.2. Журнал учета выданных доверенностей должен быть пронумерован и
прошнурован.
5.3. Журнал учета выданных доверенностей хранится у лица, ответственного за
регистрацию доверенностей.
5.4. О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в журнале
учета выданных доверенностей. Возвращенные неиспользованные доверенности
погашаются надписью "не использована" и хранятся до конца отчетного года у лица,
ответственного за их регистрацию. По окончании года такие неиспользованные
доверенности уничтожаются в установленном порядке с составлением об этом

соответствующего акта.
6. Перечень должностных лиц, имеющих

право подписи доверенностей

6.1. Право подписи доверенностей на получение
товарно-материальных
ценностей имеют:
1. Начальник
2. Заместитель начальника по медицинской части
3. Заместитель начальника по
финансово-экономическим
вопросам-главный
бухгалтер
4. Заместитель главного бухгалтера

8.

Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается решением руководителя Учреждения
вступает в силу с момента его утверждения.

и

