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

ПРИКАЗ

ИСИ № 205
Кирово-Чепецк

Об утверждении учетной политикидля целей бухгалтерского учета
Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "Обухгалтерском учете", федеральными стандартами бухгалтерского учета дляорганизаций государственного сектора, приказами Минфина России от01.12.2010 №157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерскогоУчета для органов государственной власти (государственных органов), органовместного—самоуправления, органов управления государственнымивнебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", от16.12.2010 М№174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учетабюджетных учреждений и Инструкции по его применению";приказываю:

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

Начальник ФБУЗ «МСЧ №52»
ФМБАРоссии

В.Ю.Тимофеева



Учетная политика для целей бухгалтерского учетаФБУЗ «МСЧ №52» ФМБА России

1. Общие положения

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее -Учетная политика) разработанав соответствии с:- 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 иМетодическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов,доведенными письмами Минфина России;
- приказом Минфина России от 01.12.2010 М 157н "Об утверждении Единогоплана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управлениягосударственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"(далее- Инструкции М 157н);
- приказом Минфина России от 16.12.2010 М 174н "Об утверждении Плана счетовбухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкциипо его применению" (далее- Инструкция М 174н):
-приказом Минфина России от 30.03.2015 М 52н "Об утверждении формпервичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемыхорганами государственной власти (государственными органами), органами местногосамоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по ихприменению" (далее - Приказ М 52н);

- приказом Минфина России от 25.03.2011 М ЗЗн "Об утверждении Инструкции опорядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетностигосударственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений":- приказом Минфина России от 29.11.2017 М 209н "Об утверждении Порядкаприменения классификации операций сектора государственного управления":- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросыорганизациии ведения бухгалтерского учета.
- Учетной политикой ФМБА России.
1.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией:Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляетЗаместитель начальника по финансово-экономической работе-главныйбухгалтер.Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательствабез подписи Заместителя начальника по финансово-экономической работе - главногобухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.(Основание ч.3 ст. 7 Закона М 402-ФЗ, п. 4, п. 5 Инструкции М 157н, п. 26 СГС"Концептуальные основы")

1.3. Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерскойотчетности определяется как: автоматизированная, с применением компьютерной



программы для ведения бухгалтерского учета:-1С-Рарус: Комплексный учет питания ГСМ и автотранспорта длягосударственных учреждений, редакция 1.1,-1С:Медицина. Больничная аптека. Редакция 2.для расчетов с сотрудниками учреждения:
— Партнер-Персонал (расчет заработной платы и кадровый учет на предприятии),(Основание п.19 Инструкции М 157н)
1.4. Кассовые операции ведутсяв кассе- бухгалтером назначаемым приказом руководителя учреждения из числасотрудников учреждения.
(Основание: п. 4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У)
1.5. В целях принятия коллегиальных решений создаются постоянные комиссии,осуществляющие свою деятельность в соответствии с "Положением о профильнойкомиссии":

- комиссия по поступлению и выбытию активов:- инвентаризационная комиссия:
- комиссия для проведения ревизии кассы;
Персональный состав комиссий, ответственные должностные лица определяютсяотдельными приказами.

(Основание: п.п. 16, 25, 34, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 371, 377 Инструкции М 157н)
1.6. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению овнутреннем контроле.

формы первичных (сводных) учетных документов:- утвержденные Приказом М 52н;:
При отсутствии унифицированных форм следует использовать самостоятельноразработанные формы первичных учетных документов.(Основание: ч.4 ст. 9 Закона М 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы")1.7.2. Право подписи первичных учетных документов предоставляетсядолжностным лицам.
(Основание: п.п. 6, 7ч. 2 ст9 Закона М 402-ФЗ, п. 26 СГС "Концептуальныеосновы")
1.7.3. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятыхк учету первичных (сводных) учетных документах, применяются регистрыбухгалтерского учета по формам, 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 государственныхучреждений, редакция 1.1).

(Основание: ч. 5 ст10 Закона М 402-ФЗ, п. 28 СГС "Концептуальные основы", п.11 Инструкции М 157н)
1.7.4. Первичные учетные документы оформляются- на бумажных носителях;
- В виде электронных документов. При этом дополнительно применяются формы,



установленные разделом 4 Приложения5 к Приказу М 52н:Заполнение учетных документов на бумажных носителях осуществляется- смешанным способом.
(Основание: п. 5, п. 6 ст9 Закона М 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы",п. 11 Инструкции М 157н, п.1 Приложения5 Приказа М 52н)1.7.5. С использованием телекоммуникационных каналов связи осуществляется:- электронный документооборот с территориальным органом Федеральногоказначейства:

- передача отчетности по налогам и иным обязательным платежам в инспекциюФедеральной налоговой службы РФ:
- передача отчетности по страховым взносам и сведениямперсонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ:
Электронные документы, предоставляемые (получаемые) в рамках указанногообмена информацией, подписываются усиленной квалифицированной подписью.Хранение этих документов осуществляется

-Вв информационных системах, через которые осуществляется электронныйдокументооборот:
1.7.6. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражениявбухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота.1.7.7. Регистры бухгалтерского учета оформляются:

- на бумажных носителях:
Заполнение регистров бухгалтерского учета на бумажных носителяхосуществляется
- при помощи прикладного программного обеспечения с последующим выводомсформированных электронных регистров на печатающее устройство:(Основание: ч.6, ч. 7 ст. 10 Закона М 402-ФЗ, п. 32, п. 33 СГС "Концептуальныеосновы", п.п. 11, 19 Инструкции М 157н)
1.7.8. Периодичность формирования регистров устанавливается следующая:- журнал регистрации приходныхи расходных кассовых документов (ф. 0310003)формируется ежемесячно:
- кассовая книга(ф. 0504514) формируется ежемесячно:- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляетсяпри 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 формируетсяежегодно со сведениями о начисленной амортизации:
-инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032)оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и привыбытии;
опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033)формируется ежегодно на последний день года. Опись инвентарных карточек(ф. 0504033) составляется без включения информации об инвентарных объектах,выбывшихдо начала установленного периода;
- инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируетсяежегодно на последний день года].
- накопительные ведомости по приходу/расходу продуктов питания (ф. 0504037,ф. 0504038) формируются ежеквартально:
-книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) формируетсяежеквартально;
- оборотная ведомость (ф. 0504036) формируется ежеквартально:



- оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035) формируетсяежеквартально:
- Журналы учета (ф. 0504064, ф. 0504071 и иные) формируются ежеквартально:- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, ноне реже1 раза в год.
Правила включения учетных данных в регистр учета "Журналы операций", атакже 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, составленнаяавтоматизированным способом, распечатывается на бумажных носителях в день еепредставления.
1.7.10. Хранение (подшивка) первичных документов, учетных регистров ибухгалтерской отчетности осуществляется согласно Приложения М 3.

1.8 Особенности применения первичных документов:1.8.1. В "Табеле учета использования рабочего времени" (ф. 0504421)регистрируются
- фактические затраты рабочего времени.
(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом М 52н, письмоМинфина 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 стоимостьюсвыше 10 000 рублей;
- безвозмездной передаче нефинансовых активов, в том числе контрагентам, неотносящимся к бюджетной сфере;
- безвозмездном получении нематериальных активов от контрагентов, неотносящихся к бюджетной сфере;
- безвозмездном получении основных средств стоимостью свыше 10 000 рублейи объектов библиотечного фонда (независимо от стоимости} от контрагентов, неотносящихся к бюджетной сфере:
передаче в пользование объектов, учтенных на балансовых и забалансовыхсчетах;
- реализации нефинансовых активов
В случае приобретения основных средств поля передающей стороны незаполняются.
В случае выбытия основных средств при их продаже поля получающей стороныне заполняются.
(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом М 52н)1.8.3. Унифицированная форма "Приходный ордер на приемку материальныхценностей (нефинансовых активов) " (ф. 0504207) используется при:- приобретении материальных запасов:

- приобретении основных средств стоимостью менее 10 000 рублей:- безвозмездном поступлении материальных запасов:- безвозмездном поступлении основных средств стоимостью менее 10000рублей включительно:
- постановке на балансовый учет объектов по результатам инвентаризаций ииных контрольных мероприятий, а также по результатам ремонтов, модернизаций,



списаний нефинансовыхактивов:
- постановке на балансовый учет объектов, числившихся ранее на забалансовыхсчетах;
- иное.
(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом М 52н).1.8.4. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявленапри монтаже, составляется "Акт о выявленных дефектах оборудования" по форме ОС М16, утв. Постановлением Госкомстата России от 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 модернизированныхобъектов основных средств" (ф. 0504103).
(Основание: Методические указания, утвержденные Приказом М 52н)1.8.6. При ведении Инвентарной карточки (ф. 0504031) в виде электронногодокумента (регистра), копии формируются на бумажных носителях:-по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии сзаконодательством 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 наосновании:

- расчетно-платежных ведомостей (ф. 0504401),
- платежных ведомостей (ф. 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 нанужды учреждения" (ф. 0504210) используется при:
- списании израсходованных материальных запасов (указать по группам запасовили по отдельным наименованиям, например: хозяйственных материалов,канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, перевязочных средств илииное);
-списании установленных запасных частей стоимостью до 10 000 рублейвключительно:
- выдаче имуществав личное пользование:
-выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10000 рублейвключительно:
- иное.
1.8.9. Унифицированная форма "Акт о списании материальных запасов" (ф.0504230) используется при:
списании на нужды учреждения нормируемых материальных запасов (указатьпо группам запасов или по отдельным наименованиям, например: строительныхматериалов, горюче-смазочных материалов или иное);
- списании запасных частей стоимостью свыше 10 000 рублей;
- списании материальных запасов (кроме хозяйственного инвентаря), пришедшихв негодность вследствие физического износа или вследствие стихийных бедствий, иныхбедствий, природного явления, катастрофы:
- иное.
1.8.10. Унифицированная форма "Акт о списании мягкого и хозяйственногоинвентаря" (ф. 0504143) используется при:
- списании мягкого инвентаря;



- списании посуды;
- списании однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью свыше10 000 рублей до 100 000 рублей включительно:
-списании материальных запасов, пришедших в негодность вследствиестихийных бедствий, иных бедствий, природного явления, катастрофы;- выбытии объектов основных средств стоимостью до 10000 рублейвключительно с забалансового учета:
- иное.
1.8.11. Хозяйственные операции, отражаемые в учете в оценочном значении,оформляются следующим первичным документом Бухгалтерской справкой (ф.0504833)].
(Основание: п. 10 Методических рекомендаций, доведенных письмом МинфинаРоссии от31.08.2018 М 02-06-07/62480)

1.9. Договор возмездного оказания услуг или подряда, в т.ч. строительногоподряда, следует считать долгосрочным договором, если:- договорной срок исполнения обязательств превышает 12 месяцев;(Основание: п. 5 СГС "Долгосрочные договоры")

1.10. Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовойбухгалтерской (финансовой) отчетности достигается путем инвентаризации активов иобязательств.
Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации.В отношении нефинансовых активов проведение инвентаризационных процедурв целях подтверждения достоверности показателей годовой отчетности не могут бытьначатыранее 1 октября.

Оценка соответствия объектов учета понятию "Актив" проводится-при годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовойотчетности
(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона М 402-ФЗ, п.п. 80, 81 СГС "Концептуальныеосновы", пп. в} п. 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки")

1.11. Критерий существенности учетных данных и показателей бухгалтерскойотчетности определяется исходя из того, что пропуск или искажение информацииможет повлиять на экономические решения учредителей учреждения (пользователейинформации). Уровень существенности устанавливается:
- в абсолютном значении в размере 1 рубль;(Основание: п. 17 СГС "Концептуальные основы", абз.6 п. 3 Инструкции М 157н)
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 отчетнойдаты:
1.12.1. Событие после отчетной даты признается существенным в соответствии скритерием, определенным:
- в абсолютном значении в размере1 рублей:1.12.2 Предельная дата для события, подтверждающего условия хозяйственнойдеятельности, определяется:
-для квартальной отчетности как 7 число месяца, следующего за месяцемокончания квартала.



- 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, доведенныхписьмом Минфина России от 31.07.2018 М 02-06-07/55005)

1.13. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов,утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н Плана счетовбухгалтерского учета бюджетных учреждений,и разработанного на их основе Рабочегоплана счетов.
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 аналитическихкодов в номерах счетов (1-17 разряды):
а) в 5 - 17 разрядах счетов по учету нефинансовых активов: 0 101 00 000, 0 10200 000, 0 103 00 000, 0 104 00 000, 0 105 00 000, 0111 00000, 0114 00 000; в5- 17разряде счета по учету денежных документов 0 201 35 000; а такжев5 - 17 разрядекорреспондирующих счетов0 401 20 24Х, 0 401 20 27Х, 0 401 20 28Х указываются нули(за исключением объектов, возникающих в рамках реализации национальныхпроектов}],
6) в 1 - 17 разрядах счетов 0 304 06 000, 0 304 66 000, 0 304 76 000, 0 30486 000,0 304 96 000 указываются нули;
в) в 1 - 17 разрядах счета по учету финансовых вложений 0204 00 000 икорреспондирующим с ним счетом0 401 20 24Х или 0 401 20 25Х указываются нули (заисключением объектов, возникающихв рамках реализации национальных проектов],(Основание: п. 19 СГС "Концептуальные основы", п. 2.1 Инструкции М 174н, п. 3Инструкции М 183н, письмо Минфина России от20.09.2019 М 02-05-10/72628)
2.2. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организацийбюджетной сферы, поступившие нефинансовые активы отражаются с указаниемв 1-4разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и подраздела классификациирасходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат использованию.(Основание: письма Минфина России от 02.11.2016 М 02-07-05/64116, от08.07.2016 М 09-04-07/40283, от 17.10.2011 № 02-03-09/4607)

3. Учет нефинансовых активов
3.1. Выдача и использование доверенностей на получениетоварно-материальных ценностей осуществляется в соответствии с Положением(Приложение М 5). Данным положением также определяется перечень должностныхлиц, имеющих право подписи доверенностей:
3.2. В учреждении устанавливаются следующие правила определениясправедливой стоимости объектов бухгалтерского учета (нефинансовых активов иарендных платежей):



3.2.1 Справедливая стоимость определяется Комиссией по поступлению ивыбытию активов методом рыночных цен.3.2.2. Справедливая стоимость рассчитывается на основании следующихданных:
-сведениях о ценах на аналогичные или схожие активы, полученные вписьменной форме от организаций изготовителей, балансодержателей:- сведений об уровне цен, имеющихсяу органов государственной статистики;- экспертных заключений (при условии документального подтвержденияквалификации экспертов) о стоимости аналогичных или схожих объектов:данных, полученных в сети Интернет (данных с официальных сайтовпроизводителей аналогичных или схожих объектов и т.п.);

-данных объявлений о продаже (сдаче в аренду) аналогичных или схожихобъектов в СМИ, в сети Интернетит.д.3.2.3. При определении справедливой стоимости бывших в эксплуатацииобъектов могут использоваться данные о цене на новые аналогичные или схожиеобъекты с применением поправочных коэффициентов в зависимости от состоянияоцениваемого имущества.
3.2.4. При определении справедливой стоимости объектов недвижимости порешению Комиссии может проводиться оценка с привлечением профессиональныхоценщиков согласно Федеральному закону от 29.07.1998 М 135-ФЗ "Об оценочнойдеятельности в РФ".
3.2.5. Расчет справедливой стоимости подтверждается Протоколом заседаниякомиссии или иным документом.
(Основание: п.п. 54, 59 СГС "Концептуальные основы", п.п. 7, 22 СГС "Основныесредства", п. 22, абз.2 п. 29 СГС "Запасы", п.п. 25, 31 Инструкции М 157н)
3.3. Начисление задолженности по недостаче нефинансовых активов отражаетсяВ составе финансового результата (доходыот операций с активами) по справедливойстоимости на день обнаружения ущерба.
(Основание: п. 47 СГС "Основные средства", п. 38 СГС "Запасы")
3.4. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовыхактивов расчет стоимости ликвидируемых (выделяемых) частей осуществляется исходяиз стоимости частей, указанных в Инвентарной карточке объекта. Если стоимостьликвидируемых (выделяемых) частей неизвестна, то:-для недвижимости она определяется пропорционально размеру площадивыделяемой части (частей) в площади всего объекта;
-для движимого имущества определяется справедливая стоимость всегообъекта, справедливая стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей. Затемопределяется доля (процент) каждой из ликвидируемых (выделяемых) частей отсправедливой стоимости объекта. Рассчитанный процент умножается на балансовуюстоимость объекта.
(Основание: п.п. 27, 85 Инструкции М 157н)

3.5. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно от организацийбюджетной сферы, Комиссией по поступлению и выбытию активов проверяется ихсоответствие критериям учета по группам и видам имущества на основаниидействующего законодательства и положений настоящей Учетной политики в моментпостановки на балансовый учет. При выявленном несоответствии профильнойКомиссией принимаются решения:



-если по указанным

—
основаниям полученные основные

—
средстваклассифицируются как материальные запасы, они должны быть учтены в качествематериальных запасов сразу же при принятии к балансовому учету на основаниидокументов, подтверждающих поступление объекта:

-если полученные материальные запасы классифицируются как основныесредства, они должны быть учтены в качестве основных средств сразу же при принятиик балансовому учету:
-если передающей организацией бюджетной сферы указан некорректныйаналитический счет по передаваемому объекту нефинансовых активов, этот объектдолжен быть учтен на корректном аналитическом счете сразу же при принятии кбалансовому учету.
3.6. По нефинансовым активам (основным средствам, нематериальным активам),полученным безвозмездно от организаций бюджетной сферы, Комиссией попоступлению и выбытию активов проверяется соответствие ранее начисленнойамортизации и оставшегося срока использования нефинансового актива. Если пооценке профильной Комиссии выявлен:
- факт начисления амортизации с нарушением действующих норм (либо неначисление), то передающей стороне направляется запрос на уточнение полученныхучетных данных. Если в ответ начисленная ранее амортизация передающей сторонойне будет скорректирована, то возможность перерасчета амортизации учреждениемсогласовывается с ФМБА России.
- указанный оставшийся срок полезного использования нефинансового актива несоответствует нормам законодательства или срок полезного использования истек, торешением профильной Комиссии устанавливается ожидаемый срок использованиянефинансового актива с учетом его фактического состояния. При этом дальнейшееначисление амортизации осуществляется исходя из этого установленного срока.
3.7. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно (за исключениемполучения от организаций бюджетной сферы), Комиссией по поступлению и выбытиюактивов устанавливает срок полезного использования:-с учетом информации, предоставленной контрагентом о сроке фактическойэксплуатации передаваемого нефинансового актива:
- с учетом ожидаемого срока использования нефинансового актива в учреждениии выявленного физического износа объекта.
Начисление амортизации осуществляется исходя из определенной профильнойКомиссией справедливой стоимости нефинансового актива и установленного срокаполезного использования.

3.8. Нефинансовые активы, поступающие по результатам частичной ликвидации,ремонта, разукомплектации других нефинансовых активов или в счет погашениязадолженности по недостаче имущества, и не планируемые к реализации, отражаютсяв учете по тому коду финансового обеспечения (КФО), по которому ранее числилсясоответствующий объект нефинансовых активов.
Нефинансовые активы, поступающие в самостоятельное распоряжениеучреждения по результатам списания других нефинансовых активов для дальнейшейреализации, подлежат отражению по коду вида деятельности 2 "Приносящая доходдеятельность" (КФО 2), если иное не определенно органом, осуществляющим вотношении учреждения функции и полномочия учредителя.



3.9. Лица, ответственные за сохранность нефинансовых активов и ихиспользование по назначению (ответственные лица), определяются договоромматериальной ответственности:

3.10. Списанные с баланса объекты нефинансовых активов не признаютсяобъектами учета на забалансовом счете 02 при условии, что мероприятия по ихутилизации завершены в день принятия решенияоб их списании.

4. Учет основных средств
4.1. Порядок принятия объектов основных средствк учету.4.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией попоступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов итехнической документации, а также проводится инвентаризация приспособлений,принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии даннымиуказанных документов.
4.1.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняетсяза ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка формированияинвентарных номеров в организации не является основанием для присвоенияосновным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных номеров всоответствии с новым—порядком. При получении основных средств,эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенныепрежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших сбалансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учетуобъектам 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 формируетсяпо следующим правилам:
-в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта учета, впоследующих знаках указывается порядковый номер основного средства в рамкахобщей 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 ворганизации, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащиегосударственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, транспортныесредства), отражаются в учете в соответствии с наименованиями, указанными всоответствующих регистрационных документах. Объекты вычислительной техники,оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное оборудованиеотражаютсяв учете по следующим правилам:

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта инаименования марки (модели);
- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русскомязыке в соответствии с документами производителя (в соответствии с техническимпаспортом):
- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документамипроизводителя(в 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 учетнойполитики.



4.1.5. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий,сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, подлежат хранению вбухгалтерии. Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения,транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленноеоборудование, сложнобытовые приборыи иные объекты основных средств подлежатхранению в структурных подразделениях должностными лицами, закрепление объектовосновных средств за которыми осуществлено на основании договоров материальнойответственности.
Обязательному хранению в составе технической документации также подлежатдокументы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, установленноена объектыосновных средств.
По объектам основных средств, для которых производителем и (или)поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранениюгарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической документацией. ВИнвентарной карточке отражается срок действия гарантии производителя (поставщика).В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается срок гарантии наремонт.
4.1.6. Устанавливается следующий порядок объединения однородных объектовосновных в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учетакомплексом объектов основных средств:
- однородными объектами признаются объекты при условии, что ихпервоначальная стоимость не является существенной и срок полезного использованияодинаков:
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 самостоятельныминвентарным объектом структурной части основного средства:-срок полезного использования структурной части существенно отличается отсроков полезного использования другихчастей:

- сроки полезного использования считаются существенно отличающимися, еслиони относятся к разным амортизационным группам.(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")4.1.8 . Объекты финансовой аренды, полученные в безвозмездное пользование,учитываются по тому виду деятельности, по которому будут использоваться.Если объект финансовой аренды, полученный в безвозмездное пользование,используется в нескольких видах деятельности, то он учитывается по тому КФО, покоторому предполагается получение наибольших выгод или полезного потенциала отиспользования этого объекта.
4.2. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектовосновных средств
4.2.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средствоформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства.4.2.2. При объединении в один объект нескольких инвентарных объектов, ранееучитываемых на счете 010100000 "Основные средства", стоимость вновьобразованного инвентарного объекта определяется путем суммирования балансовыхстоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи отражаются сприменением счета 0 401 10 172 "Доходы от операцийс активами". Если объединяемыеобъекты имеют разный оставшийся срок полезного использования, то Комиссия по



поступлению и выбытию активов должна указать срок полезного использования длявновь образованного инвентарного объекта.
4.3. Порядок списания пришедшихв негодность основных средств4.3.1. При списании основного средства в гарантийный период по решениюкомиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возвратуденежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ.Указанное правило не распространяется на имущество, списываемое вследствие егоутраты помимо воли учреждения.
4.3.2. При списании основного средства, когда срок гарантийного периода ужеистек, Комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документальноподтверждается:
- непригодность основного средства для дальнейшего использования:- нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта,модернизации, реконструкции) объекта.
4.3.3. Факт непригодности основного средства для дальнейшего использованияподтверждается:
- если причиной списания является неисправность или физический износ - путемуказания внешних признаков неисправности объекта, а также наименований изаводских маркировок вышедшихиз строя узлов, деталей и составных частей:-если причиной списания является моральный износ - путем указаниятехнических характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной илиэкономически неэффективной.
Документы, устанавливающие факт непригодности:
-заключение сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) документальноподтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы посоответствующему типу основного средства:
-заключение организации (физического лица), имеющей документальноподтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы посоответствующему типу основного средства.
4.3.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется:- силами учреждения;
-при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечениемспециализированных организаций, согласно заключенных в соответствии сдействующим законодательством договоров.
4.3.5. Узлы (детали, составные части), поступающиев организацию в результателиквидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасовпо справедливой стоимости, если они:
- пригодны к использованию в учреждении:
4.3.6. Документальное оформление списания основных средств устанавливаетсяследующее:
- решение Комиссии о выводе основного средства из эксплуатации оформляетсяАктом о списании имущества (ф. 0504104, ф. 0504105) с приложением документов,устанавливающих факт непригодности основного средства или фактнецелесообразности его восстановления:
-до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества(согласование, демонтаж, утилизация, уничтожение), выведенные из эксплуатацииосновные средства учитываются на забалансовом счете 02 'Материальные ценности нахранении":
- факт ликвидации с привлечением специализированной организациейподтверждается "Отчетом" соответствующей организации с указанием исполненных



мероприятий: сдачей металлолома, драгметаллов, утилизацией бытовых отходови т.п.(Основание: п. 45 СГС "Основные средства", п.п. 51, 335 Инструкции М 157н)4.4. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основнымсредствам
4.4.1. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями ипринадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются какматериальные запасы. С момента включения в состав соответствующего основногосредства приспособления и принадлежности как самостоятельные объектыв учете неотражаются. При наличии в документах поставщика информации о стоимостиприспособлений (принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточке - вдальнейшем такая информация может использоваться в целях отражения в учетеопераций по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации) ит.п.(Основание: п. 45 Инструкции М 157н, п. 10 СГС "Основные средства")4.4.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основныхсредств, учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При наличиивозможности на каждое приспособление (принадлежность) наносится инвентарныйномер соответствующего основного средства.(Основание: п.46 Инструкции М 157н)

4.4.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основногосредства, их стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимостисоответствующего основного средства.
(Основание: п. 23 Инструкции М 157н, п. 15 СГС "Основные средства")4.4.4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результатедооборудования (модернизации) и закрепления за этим объектом новойпринадлежности, которой ранее не было в составе этого основного средства, наосновании решения профильной комиссии.
4.4.5. В случае замены закрепленной за объектом основных средствпринадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этойпринадлежности списывается на себестоимость (финансовый результат. Факт заменыпринадлежности 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 основныхсредств в организацию.

4.5. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники4.5.1. Автотранспортное средство (самоходная техника) является сложнымобъектом, в состав которого могут включаться дополнительные принадлежности,приспособления и оборудование, позволяющие обеспечить характеристики,установленные при принятии решения о приобретении транспортного средства.Перечень установленных дополнительных принадлежностей, приспособлений иоборудования указывается в Инвентарной карточке автотранспортного средства вразделе 5 "Краткая индивидуальная характеристика объекта". При выходе из строялюбого изделия из перечня, стоимость вновь установленных принадлежностей,приспособлений и оборудования относится на расходы (учитывается приформировании себестоимости продукции, работ, услуг).4.5.2. Дополнительные принадлежности, приспособления и оборудование,установленное на автотранспортном средстве первоначально, стоимость которыхопределена спецификациейк договору, или устанавливаемые впоследствии могут быть



классифицированы как:
- самостоятельное основное средство например: автомагнитола,автосигнализация, навигатор
- самостоятельный инвентарный объект структурной части автотранспортногоосновного средства имеющий срок полезного использования, существенноотличающийся от сроков полезного использования;
Соответствующее решение принимается Комиссией по поступлению и выбытиюактивов.
4.5.3. Для каждой единицы техники в Инвентарной карточке фиксируются данныео нормах расхода топлива и о предельном межсервисном расходе масел итехнологических жидкостей.

_

4.5.4. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническомуобслуживанию автомобилей и иной самоходной техники возложить на механика.4.5.5. Для каждого из автомобилей (единицы самоходной техники), пробегкоторых превышает определенный производителем предел (до которого регламенттехнического обслуживания (ТО) установлен производителем), распоряжениемруководителя устанавливается регламент проведения планового ТО. В регламентеуказывается пробеги необходимый состав работ по техническому обслуживанию.4.6. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительнойтехники
В учреждении определен следующий порядок учета компьютернойвычислительной техники и периферийных устройствк ней:4.6.1. Оборудование для автоматизированного рабочего места (АРМ)учитывается как самостоятельные объекты, а именно:
- ноутбук
- моноблокс клавиатурой и манипулятором "мышь":
- системный блок, включая аппаратное обеспечение, монитор, клавиатуру,манипулятор "мышь"
- принтер:
- многофункциональное устройство:
- сканер;
- копир;
- источник бесперебойного питания:Так же, некоторые компоненты могут числиться как самостоятельныеинвентарные объекты структурной части основного средства - персональногокомпьютера, имеющие срок полезного использования, существенно отличающийся отсрока полезного использования персонального компьютерав целом.Соответствующее решение принимается Комиссией по поступлению и выбытиюактивов.
При включении в состав персонального компьютера перечень всех компонентов4.6.2. Предустановленное лицензионное программное обеспечение(неисключительные права), стоимость которого спецификацией договора неопределенна, учитывается в составе персонального компьютера.4.7. Особенности учета единых функционирующих систем4.7.1. 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:- расходына установку и расширение систем (включая приведение в состояние,пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основныхсредств.
4.7.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем, соответствующиекритериям отнесения к основным средствам, подлежат учету в составе основныхсредств 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 самостоятельнымиобъектами основных средств, если:
-они получены от иных организаций бюджетной сферы(в т.ч. в результатереорганизации) в виде одного инвентарного объекта (единой системы);- согласно решению Комиссии по поступлению и выбытию активов системапредставляет собой комплекс объектов основных средств, признаваемых для целейбухгалтерского учета единым инвентарным объектом согласно положениям п. 4.1.7настоящей Учетной политики.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", письмо Минфина России от29.01.2019 М 02-06-10/5107)

.4.09. Организация учета основных средств4.09.1. Учет введенныхв эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублейвключительно осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства вэксплуатации":
- 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 осуществляетсяежемесячно и отражается последним днем календарного месяца, за который онаначисляется, в Ведомости начисления амортизации .

4.10. Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основныхсредств:
[- на медицинские инструменты, которые в соответствии с требованиями ихэксплуатации 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 иформируется по следующим правилам:
-в первых пяти знаках указывается синтетический счет объекта учета, впоследующих знаках указывается порядковый номер нематериального актива в рамкахобщей нумерации объектов нематериальных активов в учреждении:
(Основание: п. 9 СГС "Нематериальные активы", п. 59 Инструкции М 157н)

5.2. Начисление амортизации объектов нематериальных активов



осуществляется линейным методом:
(Основание: п. 30 СГС "Нематериальные активы")

5.3. Возможность установления срока полезного использования по объектам,входящим в подгруппу "Нематериальные активыс неопределенным сроком полезногоиспользования", оценивается при проведении ежегодной инвентаризации в целяхсоставления бухгалтерской отчетности.
В случае установления сроков полезного использования для нематериальныхактивов, входящих в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным срокомполезного использования", способ начисления амортизации по ним определяетсясогласно положениям настоящей учетной политики, если иной способ не будет выбранинвентаризационной комиссией.
(Основание: п.п. 35, 36 СГС "Нематериальные активы")

6. Амортизация

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

6.2. На структурную часть объекта основных средств, для которой Комиссия попоступлению и выбытию активов установила срок полезного использования,отличающийся от срока использования остальных частей объекта, амортизацияначисляется отдельно. Стоимость этой части профильная Комиссия определяет всоответствующем протоколе.
Если срок полезного использования и метод начисления амортизацииструктурной части объекта основных средств - единицыучета - совпадает со срокомполезного использования и методом начисления амортизации иных частей,составляющих совместно со структурной частью объекта основных средств единыйобъект имущества,

- при определении суммы амортизации такой части они объединяются;(Основание: п. 40 Стандарта "Основные средства")
6.3. Особенности начисления амортизации после изменения стоимости основногосредства.
6.3.1. Если стоимость основного средства в результате дооборудования(модернизации, замены частей) увеличилась и превысила 100 тыс. руб. (в том числе поосновным средствам с амортизацией, начисленной в размере 100%), то на остаточнуюстоимость амортизация начисляется:- выбранным способом исходя из оставшегося срока полезного использованияначиная с месяца, в котором увеличилась стоимость основного средства. Если срокполезного использования истек и не пересматривается, то амортизация на основноесредство доначисляется единовременно до 100%;
6.3.2. Если несколько основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб., покоторым амортизация была начислена в размере 100%, объединяются в одно, топерерасчет амортизации не производится и составляет 100%;6.3.3. В случае разукомплектации основного средства его выбытие и принятие кучету новых объектов основных средств отражается в учете одновременно и неприводит к изменению общей стоимости основных средств и ранее начисленной



амортизации. При этом ранее начисленная амортизация распределяется междупринятыми к учету в результате разукомплектации объектами основных средствпропорционально их балансовой стоимости.
Если происходит разукомплектация основного средства стоимостью свыше 100тыс. руб. с остаточной стоимостью, то на полученные в результате разукомплектацииобъекты стоимостью от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно амортизациядоначисляется единовременно при их выдаче в эксплуатацию, объекты стоимостью до10 тыс. руб. включительно списываются с балансового учета с одновременнымотражением на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 000рублей включительно в эксплуатации":
6.3.4. В случае частичной ликвидации основного средства стоимостью свыше 100тыс. руб. с остаточной стоимостью, то возможны следующие варианты дальнейшихдействий с амортизацией. Если стоимость объекта осталась свыше 100 тыс. руб., тоамортизация продолжает начисляться выбранным способом. Если в результатечастичной ликвидации стоимость составила от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.включительно, амортизация доначисляется единовременно по окончании мероприятий,связанныхс частичной ликвидацией:
6.3.5. При частичной ликвидации основного средства с остаточной стоимостьюамортизация по выбывающей части рассчитывается пропорционально стоимостивыбывающей части относительно стоимости всего инвентарного объекта:

7. Учет материальных запасов
7.1. Особенности учета материальныхзапасов.7.1.1. Группировка материальных запасов по сходным характеристикамосуществлена следующим образом:
- "лекарственные препараты",
- "медицинские материалы",
- "продукты питания",
- "Горюче-смазочные материалы",
- "строительные материалы",
- "мягкий инвентарь";

"материальные ценности для реализации полномочий: приобретенные(созданные) в целях обеспечения техническими средствами реабилитации,лекарственными средствами, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,иными материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций)":;- "драгоценные и другие металлы для протезирования":
- "посуда";
- "хозяйственные и канцелярские предметы и принадлежности":- "запасные части":
- "готовая продукция";

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



месяцев (под медицинским инструментарием подразумеваются продукциямедицинского назначения, относимая "Общероссийским классификатором основныхфондов ОК 013-2014 (СНС 2008)", утвержденным приказом Росстандарта от 12.12.2014
М 2018-ст, по кодам 330.32.50.21.110 "Инструментыи оборудование терапевтические",330.32.50.21.111 "Инструменты терапевтические" и 330.32.50.50 "Изделия медицинские,в том числе хирургически, прочие");

- медицинские изделия, имплантируемые в организм человека, медицинскиеинструменты, предназначенных для

—
восстановления, замены,

—
измененияанатомического 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 контактныедля диагностики:

кислород для медицинских целей:
простыни, пеленки, памперсы (подгузники) бумажные и другое абсорбирующеебелье при оказании медицинской помощи детям, пациентам отделений реанимации ииным пациентам, имеющим ограничения к самообслуживанию или передвижению, атакже пациентам с различными формами недержания мочии кала:
халаты, шапочки, бахилы медицинские и т.п., используемые для выдачипациентам при оказании медицинских услуг:
- другие медицинские изделия и расходные материалы разового использования

при оказании медицинских услуг;

7.2.3. Выдача со склада в отделения лекарственных и иных медицинскихпрепаратов (за исключением спирта), входящих в Перечень, определенный приказомМинздрава России от 22.04.2014 М 183н, оформляется отдельнымТребованием-накладной ($. 0504204). Дальнейшее списание с бухгалтерского учетаэтих запасов осуществляется в конце месяца на основании предоставленного Отчета соформлением Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230};

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

Дальнейший контроль за расходом осуществляется в отделении путемсоставления 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,
формируемыхв объеме затрат, связанныхс изготовлением указанного запаса.

7.4 В группе "Мягкий инвентарь" в составе прочего мягкого инвентаря следует
учитывать:- халаты, костюмы, шапочки, бахилы

- постельное белье, выдаваемое больным стационара:
- иное.



7.5. Первоначальная стоимость основных средств, учитываемых по КФО 7, недолжна превышать 100 000 руб. за единицу.

7.6. Порядок списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) устанавливаетсяследующий:
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 учреждения.7.6.2 Ежемесячно, в последний рабочий день месяца производится бухгалтеромсопоставление фактически израсходованных объемов ГСМ с объемами, которые приконкретных обстоятельствах (с учетом пробега, времени работы на "холостом" ходу,сезонности и т.п.) должны были быть израсходованы в соответствии с установленныминормами.
Если при анализе фактически израсходованных объемов ГСМ будет выявлено ихпревышение над установленными нормами расхода топлива, то проводитсяразбирательство, по результатам которого может быть установлено:- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективнымипричинами: эксплуатацией в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожныхусловиях; неисправностью, возникшейв пути и т.п.);

- наличие виновных лиц (перерасход ГСМ может быть обусловлен нарушениемводителем регламента эксплуатации автомобиля).
При отсутствии виновных лиц факт превышения расхода оформляется актомкомиссии, а также планируются мероприятия, направленные на недопущениеперерасхода ГСМ в будущем (организация проведение ремонта неисправной техники,введение запрета на эксплуатацию отдельных единиц техники в тяжелых условиях иТ.д.). Корректировка ранее сформированных затрат на соответствующих счетах непроизводится.
При наличии виновных лиц излишне израсходованный объем ГСМрассматривается как выявленная недостача. Корректировка ранее отраженных учетныхданных на счетах формирования затрат осуществляется на основании приказаруководителя.
(Основание: Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочныхматериалов на автомобильном транспорте", утвержденные распоряжением МинтрансаРФ от 14.03.2008 М АМ-23-р)

7.6.3. Учет запасных частей к автотранспортным средствам (самоходнойтехники), выданных на транспортные средства взамен изношенных, ведется назабалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам". Переченьматериальных ценностей, учитываемых на счете09:- двигатель:
- 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, выданныев личное пользование работникам (сотрудникам)".



Выбытие имущества с забалансового счета 27 в связи с его возвратом(передачей) должностными лицами оформляется Накладной на внутреннееперемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).(Основание: п. 385 Инструкции М 157н)

7.6.5. Предметы мягкого инвентаря маркируются при поступлении на склад втечении 2-х рабочих дней ответственным лицом в присутствии заместителя главногобухгалтера 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 накладных и  общехозяйственных расходов междуисточниками финансирования (КФО) осуществляется на стадии заключения договорас учетом следующих особенностей:
8.1.1. Расходы на содержание и эксплуатацию имущества (движимого инедвижимого):
- используемого в деятельности, финансируемой только за счет одного КФО, - насоответствующий КФО:
- переданного в аренду,- на КФО2.8.1.2. Расходына коммунальные услуги, содержание охраны, включая охраннуюсигнализацию, а так же прочие работыи услуги пропорционально объемам доходов посоответствующим КФО;
8.1.3. Материальные запасы относятся на КФО, соответствующий источникуприобретения. Выбор источника закупки осуществляется пропорционально объемамдоходов по соответствующим КФО;

8.2. Включение начисленной амортизации в себестоимость производимойготовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и распределение поисточникам финансирования осуществляется с учетом следующих особенностей:8.2.1. Амортизация по имуществу, учтенному по КФО 4, относится кнераспределяемым расходам и учитывается по дебету счета4 401 20 271 "Расходынаамортизацию основных средств и нематериальных активов" по следующим видамимущества:
- по недвижимому имуществу;
- по особо ценному движимому имуществу, если при расчете нормативных затратна оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) неучитывается резерв на восстановление особо ценного движимого имущества;8.2.2. Амортизация по имуществу, учтенному по КФО 2, если это имуществополностью используется в деятельности по выполнению государственного(муниципального) задания, отражается по дебету счета 2 401 20 271 "Расходы наамортизацию основных средств и нематериальных активов".

9. Особенности учета прав пользования активами

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



9.2. Если стоимость операционной аренды по договору существенно нижесправедливой, объекты учета аренды отражаются по справедливой стоимости.(Основание: п. 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 отдельныхлистов Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам совершенияопераций.

(Основание: п. 167 Инструкции М 157н)

10.2. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документовотдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие
операции:

- с денежными средствами:
- с 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 к отчету документах о произведенных расходах.

Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового
обеспечения;

11.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным
средствам, а также расчетыпо выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе
и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учету на
счете 0 20800 000 "Расчетыс подотчетными лицами".

(Основание: п.п. 212, 213, 216 Инструкции М 157н)

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 в 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".



11.4. На лицевой стороне Авансового отчета (ф. 0504505) в графах"Бухгалтерская запись" указываются корреспонденции по отражению расходов,целесообразность которых подтверждена документами и которые принимаютсяучреждением к бухгалтерскому учету:
(Основание: письмо Минфина России от08.05.2018 М 02-07-05/30993)

12. Учет расчетов с учредителем

12.1. На счете 0 210 06 000 "Расчетыс учредителем" подлежит учету балансоваястоимость 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 сучредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы отоперацийс активами" один раз 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)

13. Учет расчетов по налогам

13.1. Устанавливается следующий порядок признания обязательств по налогам.

13.1.1. Начисление, в т.ч. авансовых платежей, за налоговый (отчетный) периодотражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода в оценочномзначении с последующим уточнением расчетов по сформированной налоговой
декларации;

13.2. Операции по начислению налогов, в тч. авансовых платежей, отражаютсяна 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 источниками финансовогообеспечения (КФО) осуществляется следующим образом:
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 видахдеятельности пропорционально доле доходов за соответствующий период по каждомувиду финансового обеспечения в общем объеме средств, полученных на ведениехозяйственной деятельности.

14. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами

14.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудникамиучреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров



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

14.2. Аналитический учет по счету 0 205 00 000 "Расчетыпо доходам" ведется повидам доходов (поступлений) в разрезе плательщиков:
(Основание: п. 200 Инструкции М 157н)

14.3. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненногонефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доходдеятельность.
Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральнойформе отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), покоторому осуществлялся их учет.
Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба,причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансовогообеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

14.4. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженностипрошлыхлет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификациирасходов бюджетов, в разрезе которых отражались соответствующие выплаты порасходам в прошлые отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном периодеуказанных кодов (составных частей кодов) суммы возврата дебиторской задолженностипрошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть примененывцелях отражения указанных расходов согласно действующему порядку применениякодов классификации расходов бюджетов.

14.5. Отражение в учете приобретенных прав пользования нематериальнымиактивами, если срок их использования менее или равен 12 месяцам и приходятся на 2
разных отчетных года:

- ДебетХ 401 50 226 КредитХ 302 26 7ЗХ;
Учтенные на счете 401 50 расходы относятся на финансовый результат текущегогода в конце отчетного.

14.6. Ущерб от недостачи имущества на забалансовых счетах отражается сприменением аналитических счетов счета 209 70 "Расчеты по ущербу нефинансовымактивам".

15. Учет доходов и расходов

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



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

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 3:

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовыхактивов:
-доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в

распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ,работ по разукомплектации объектов нефинансовых активов;
- доходыот реализации нефинансовых активов.
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 счете0 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 в 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;

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 на 2 разных отчетных года:
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 текущегофинансового года.

16. Резервы предстоящих расходов

Формирование и отражение в бухгалтерском учете резервов предстоящихрасходов производится по следующим правилам:

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 расчетасуммовых 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 резервовпредстоящих расходов".

(Основание: п.п. 7, 21 СГС "Резервы. Раскрытие информации об условныхобязательствах 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 наосновании следующих документов, подтверждающихих принятие:

окумент, подтверждающийМ Документ, на основании которого РорЖИМВНт, ОД нежногоп/п возникает обязательство
обязательства

1.|Контракт (договор) на поставку Акт выполненных работ
товаров, выполнение работ, Акт об оказании услугоказание услуг Акт приема-передачи

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
502 07 000 "Принимаемые

обязательства"
Осуществление закупокс использованием конкурентных процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (при условии размещении извещения,
приглашения принять участие)

Документы-основания для отражения
операций

Извещение о проведении конкурса,Обязательства, возникающие при торгов, запроса котировок, запросаобъявлении о начале конкурентной предложений
процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(кредит счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие при Государственный (муниципальный)
заключении контракта по результатам контракт, договор
проведения конкурентной процедуры
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
(дебет счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающиев случае Протокол комиссии по осуществлениюотказа победителя конкурентной закупок
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 учет принимаемых обязательств ведется в разрезе
контрактов (договоров).

(Основание: п. 313 Инструкции М 157н)

17.5. Учет плановых назначений по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита (средств учреждения) осуществляется на счетах
санкционированияв 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(утверждении) плановых назначений.

18. Учет на забалансовых счетах

18.1. Если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 394 Инструкции М 157н
и 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 строгойотчетности установлено в Приложении М 2. Перечень должностных лиц, ответственныхза обеспечение сохранности бланков строгой отчетности, их выдачу и оперативныйучет, а также состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности утверждаютсяотдельным 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 на балансе.

18.4. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет назабалансовых счетах 17 и 18 ведется в разрезе соответствующих кодов (составныхчастей кодов) бюджетной классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ(в частизабалансовых счетов, открытых к счетам [укажите счета, например:0 201 11 000, 0 20121 000, 0 201 23 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000, 0 201 34 000, 0 210 03 000).

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

18.6. При централизованном получении имущества от органа, осуществляющегофункции и полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф. 0504805) икопий документов поставщика для учета материальных ценностей применяетсязабалансовый счет 22

18.7. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование частиобъекта 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 изстоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного помещения.

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

18.9. Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности сзабалансового счета 20.

18.10. Материальные ценности, полученное по централизованному снабжению
(оплаченные учредителем), до поступления документов об их передаче учреждению на
праве оперативного управления учитываются на забалансовом 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

При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится наосновании приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иногоуполномоченного лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственноеза прием дел,
другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (членыспециальной 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 количествои места хранения:выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности воформлении первичных учетных документов и регистров учета;- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;- список отсутствующих документов;
- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннегоконтроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей отсистемы "Клиент-Банк", сертификатов и т.п.:
- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а такжедругими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.(Основание: п. 14 Инструкции М 157н)

Приложенияк учетной политике

— Рабочий план счетов бухгалтерского учета
2. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгойотчетности.
3. Положение о хранении (подшивка) первичных документов, учетных регистрови бухгалтерской отчетности
4. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты5. Положение о выдаче и использовании доверенностей на получение
товарно-материальных ценностей
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}

асы государственной (муниципальной
материальными активами

— особо ценное движимое | имущество учре Нет
|

ущес Нет [Да
ойем особо | Нет Датия в, ‘программное ‘обеспечение! ‚И базы данных - особо ценное Н.

м

м

ааанаааы

"Основные средетва.
Основные среде
‚Номенклатура

Основныесредства.
`Основны редства
Основные средства

' Основные средства
„Основные средства

` Основные средства_

Основные средства
"Основные средства

{Основ
"Основ  средст
"Основные средства.

``

Основные ср
средства

Основные. средства
„Основные средства

. т
атериальной ответственности

Центры материальной ответственности

(66) Видызатрат.
, Виды трат

Основные средства
} Основные средства

т
„_

(96] Виды затрат
Виды затрат

Цектры м: ‘ериальной ответственности.

| материальной ответственности
‚Центры! материальной ответственности

Центры материальной тветственности
^

„. (об) Е
Виды затрат

= (об) Виды затрат.

^ об) Виды: затрат.-9 Виды затрат

нения обязатель



ложенияв недвижимое
у

икновения обязат.

| составляющие казну
Недвижимое › имущество, составляющее казну.

концедента,
о

осавлиющие
ематериальные активы `концедента, с

акладные расходы производства готовойпродук
Общехозяйственные расходы
би

Права, пользования машинамии оборудованием
Права пользования транспортными средствами

|Права,
Права’ пользования ‘биологическими ресурсами.
Права пользования прочими основными средства

Права. пользования опытно- конструкторским и технологическ
Обесценение

1 нефинансо!

‚
Обесценение инвестиционной недвижимости - `недвижу

|

-Обесценен ранспортных средств- недвижимого шест учреж
‚особо ценного.

-]

мнение гееособ НН,

"Обесценение. инвентаря ‚производственного и хозяй!

Г осоё Нет
|бесценение рограммного ‚обеспечения

!

и баз данных ‘особо ценна Нет. ]

х раз!Обесценение опытно-конструкторских. и технологических `разрабо
бесценение иного движимого имущества учреждения _бесценение нежи

бесценение транспортных средств, и

биологических

а
бесценение иных объектов интеллектуальн собственн:

'Обесценение программного обеспечения и баз данных иного “движ ет
 Обесценение научных исследований (научно-исследовательских раз Нет
`Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработо! Нет
„Обесценение прав. ‚пользования активами

„1Обесценение прав. ования жилыми помещени
[о

`

(об) КЭК_
| (26) КЭК ^

(

бесценение прав пользования опытно-конструкторскими итехнолог Нет \ Нет Нет
)бесценение непроизведенных активов

__

'Обесценение земли.
__

Обесценение ресурс
Обесценение прочих ,

(об) КЭК

недр
'роизведенных активов_

воры и иные основания. возникновения обязательств
воры, и иные основания возникновения обязательств ^

1
|

К ани.. (об) КЭК{Нет Нет (об) КЭКрав. пользования иными объектами интел лектуальной Н
- (06) КЭК

рав. ет. -.1(©6) КЭК.1 бесценение прав пользования научными исследованиями (научно-и Нет Те {Нет
. (06) КЭК

т
|



Небюджета. на
,

депозитных ‹ счетах в рублях
Средствабюджетана депозитных счетах в пути

_

финансирования мсч-52
|Вид финансирования мсч-52

Юд»
ргана, ос иществляющего

к кассовов оба Не
редства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляюще! Нет.

Средства автономных учреждений +насчетах органа, оСредства иныхорга!

4етах для выплаты нал чных денег
редства ‘бюджетных: учреждений +на

Иные ценные бу аги, ‘кроме ‘акций
. й

Акциии иные формы участия в капитале
Участие в г сударственных (муниципальных) предприятий

„Участиевгосударственных Муниципальных) учре?

асчеты подоходам бюджета отвозврата субсидий на выполнен,
Расчеты по доходам по,

.
(об) КЭК
(об) кэк

‚
(061

„. (96) КЭК
.|6) КЭК

об) КЭК

"Договоры, и иные ‹осн
‚Договоры ииные основан

'Контрагенты

‚ Контрагенты

Контрагенты
Контрагенты

^

Договоры уи иные основания, ‚возникновения ‘обяз гельств,
говоры и иные о

оворыи иные основания возникновения обязательств”.
‘Договоры и иные основания возникновения обязательств _

Договорыи ины!

Дог



6) ЭК...
(96) КЭК

счеты по авансам по услугам ‹ связи,сыпо авансам по, транспортным ‘успугам
авансам по. ым

безвозмездным льнаТекуще го>
Е н

безвозмездным перечислениям текущегохар; Нет

Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего хар: Нет |
счеты поавансовым безвозмездным перечислениям текущего хар:
счеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего :Расчетыпо авансовым безвозмездным перечислениям текущего ар Нет

Расчеты поавансовым, .безвозмездным перечисления!

 перечислениям текущего хаПобезвозмездным ‘перечислениям бюджетам
еречислениям другим бюджетам бюджетной системы РЕ

Ч енсиям, пособиям, выплачиваемым работог!
асчеты по авансам по пособиям

Расчеты по авансам на прио ›рете
[Расчеты поавансам на приобретен

асчеты по авансам на приобретение акцийи по иным формам уча
риобретение иных финансовых активов.

ч
ислениям капитальногс Нет [Нет^

Расчеты па авансовым безвозмездным перечислениям капитальногс

еты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физ
| засчеты по авансамг

с бюджетами ‘бюджетной системы Российской Федерации п! Нет "Нет
асчеты с иными дебиторами по. бюджетным кредитам.

Расчеты в.
›

рамках! целевых иностранных кред тов (заимствований).
Расчеты с бюджетами бюджетной ‹ системы Российской Федерации в„|Расч ными дебиторами побюдж

юджетно! ны оссийской Федерации ПЕНет
Расчетыс иными дебиторами погосударств нным (муниципальни

Расчеты по иным долгов! требованиям (займам (ссудам)
Расчеты с подотчетными,

„Расчетысподотчетными лицами
п
по заработной ‘плате

Расчеты‹ : подо"

ов) кэк
(06) КЭК,6) КЭК
(05) КЭК

(6) КЭК

'(6) КЭК
| (96) КЭК

обкк

„
Контрагенты
Контрагенты

снования `воЗН кновения обязательств. ”

и иные основания возникновения обязательств.`

Договоры и иные с

оры обязательств.”
говорыииные основания возникновения обязательств

„Контрагенты
Контрагенты_.

Контрагенты

\Контрагенты
_Контрагенты

‚ Контраге ты.

Контрагенты
_

Контрагенты _

Контрагенты

.
Договоры} и иные основания возникновения обязательств.

Договоры И иные основания возникновения обязательств”
Договоры

|оговор! ые‹
. ры тов

по.Договоры,и иные основания! озникновения ‘обязательств
.

Виды. ‚расчетов по
‚ВИДЫ р

кредитам

кредитам,

Виды расчетов, по
ВИДЫ р: о}

ити



од оплате ‚работ, усл^
Расчеты с подотчетными лицами. по оплате успуг связи

.
‘онтрагенты ^

}Жонтрагенты
К

ф нсовых акт Да.
юдотчетными лицами по приобретению основных с

приобретению! нематериаль ых Да
иобретению непроизведенных Да,

. ).
-ри в, н

. (06) Авансы под. етным лицам,Чоб)кЭК” зы и = „.Контрагенты _. я ее олен ва |(об). Авано по(об) КЭК И 2”— 0КЭК од.

. е об) Авансы. подотчетным липен АН + Ены 2 + 5 траген` . ш
_ | лаано

и
лицами попрочим расход: м. АП |. .ными лицами по оплате пошли!

„Контрагенты ^
‚

Контраге

и иные основания. `возникновения обязательств
озникновения обязательств

. Расчетыподоходам отпрочих сумм. принудительн
Расчеты

говоры и иные снования. возникновения. обязательств.
„1

Договоры и иные основания, возникновения обязательств ‚
``

Договоры ные основания возникновения обязательств
Договорыи иные основания возни: овения обязательств,

Счет: фактуры полученные
Счета - фактуры полученные.

: КЭК.
(6) КЭК

|

| (©б) КЭК
учредителем

налоговым вычетам по НДС

Контрагенты
‘онтрагенты

органом по.оуточнению
+невыясне

Н

оступлениям

"Вложения в финансовые ‘активы
Вложения | в ценные бумаги, кроме акций.

_ Вложения обпигации
Вложения ввекселя _иные ценные бумаги, кроме ‘акций

Вложения в акциии иные формы участияв капитале

,.
ложения .вгосударственные (муниципальные предприятия. ”

"Вложения|в государственные (муниципальные)

`Вложения в финансовые активы по сделкам в;'Расчеты с кредиторами поо ДОЛГОВЫМ обязательствам _
Расчеть

‚а ия ‘возникновения ‘обязателы



Нет:
сударственны муниципальным) гаран` Нет Пе.тНет}с бюджетами | бюджетной ‚системы

пользование имуществом.

еб, услугам по содержанию имущества
Ч бо

Расчеты порено нефинансовых активов
Расчеты по приобретению основных средств.

приобретению нематериальн

, еречислениям текущего, характера. ‚ины Нет.
Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера. неф. ет

Расч по безвозмездным перечислениям текущего характера ины!

‘екущего характе ет Нет. Нет
безвозмездным перечислениям текущего характера, ины! Нет | Нет Нет.Расчеты побезвозмездным перечислениям лекущего характера, '`неф Нет_|Нет Нет

.
Расчеты побезвозмездным ‚перечиспениям текущего характера ины! Нет. "Нет Зет п

Расчеты по безвозмез;

302.61 Е
°

__`
Расчеты. по пенсиям, пособ ям и выплатам по пенсионн. му, социал—`

[Расчеты по пособия

ИЯм. биям,
‚

выплачиваемым работодателями, НЕЕ

особиям по социальной. п щи, выплачиваемым рабо-
енсациям персоналу в дене

ьным пособиям и компенсациям ‚персонал

асчеты по езвозмездным перечислениям капитальн
асчеты по безвозмездным перечислениям капитальн

ран.
г

побезвозмездным перечислениям капитального характера „Нет
счеты по безвозмездным перечислениям капитального ха актера|Нет

д
‘иевусловий контрактов, (договоров). Да
м санкциям. „Да

екущего характера физическим лиц

капитального характера физическим лиц.
_ Расчетыпоиным выплатам капитального характера организациям. |`Расчеты по

о
платемам в бюджеты

вы! ‘а обязательное социальное страхое' Не
"Расчеты, поналогу на, прибыл рганизаций

страховым взносам на обязательное ‚медицинское страхе Нет
Расчеты по ‚страховым взносамна обязат медицинское страхе Н"Расчеты по допопнительным страховым взносам на пенсионное стр Нет !

Расчеты по. земельному ‚напогу_
‚

Прочие расчетыскредиторами _Расчеты посредствам, полученным во. ‘временное распоряжение
"Расчеты ‘сдепонентами

нутриведомственные р:расчеты
'асчеты по платежам из бюджета

—_
Вида расчетов по кредитам.

ид Имсч-52
”

мсч.52"

^

Коб)эк
. (6) КЭК
(об) КЭК
Цоб) КЭК
(06) КЭК

| (об) КЭК

°

тыкэк^

„об кэк —^

никновения,встникновения ‘обязательств

Договоры ИУ иныес

Контрагенты"
Контрагенты

Контрагенты
'Контрагенты

„.Контрагенты _
Контрагенты.

‚ Контрагенты
. .-——--.. КонтрагентыИ „

Контрагенты
„Виды налогов и платежей

Виды налогов и платежей
Виды налогов и платежей

_
Договоры и иные основания | возникновения, обязательств

„Вид финансировани мМсч-52

ид финансировани Е‚Налоги и платежи учреждения.
у

|

ид. финансирования. мсч-52

ид ф нансирования мсч-52
°

алоги и платежи учреждения

Договоры! и иные
с

Вид. ‘финансирования мсч--52
ид финансирования мсч-52_



307.15

308.00
^^^

309.00
_

ьныммероприя-
ные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в от

обязательств, второго, года, следующего за. ‘очере Нет Н
бюджетных обязательств

миты бюджетных обязательств получателей . бюджетных ред.
Переданные лимиты бюджетн ыхобязательств,

НетЛимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы(за преде Нето И юджетных. обязательств.
ы

ринимаев ые. обязательства на второй! год, следующ
обязател

‚о основания возникновения обязате ь
нования возникновения обязательс:

у азделылицевых счетов
зы Разделы лицевых счетов.

.
Принятые обязательства.

Принятые обязательства,

Пе ‚обязательства
е обязательства.

Принятые обязательства
ринятые обязательства

{Разделы лицевых счетов,
Разделы лицевых счетов _

1

Разделы лицевых счетов
Разделы лицевых счетов

`Разделыл‘лицевых! сч тов
|Разделы лицевых счетов |

Разделы
и

лицевых счетов
Разделы лицевых счетов.



инимаемые обязательства за пределам
тложенные обязательства за предел:

‚ ассигнования

{Полученные бюджетные ассигнования .

Бюджетные ассигнования в пути

‘бюд> ые ассигнования
ассигнования к

е очередные годы (за предел
Н‘твержденный объем финансового. обеспечения,

з
16 декущий финансс

1 объем финансового обеспе 1 на первый год, след Нет
Утвержденный объем финансового обеспечения на второ

...Утвержденный объем финансового обеспечени;
ту объем финансового с

обеспечения.

но финансового обеспечения на иные годы (за,
Вспомогательный (забалансовый} ааамущество, полученное в пользование,

„Разделы лицевых счетов
—^

Разделы лицевых счетов,
Контраге

‚Разделы лицевых счетов.
Разделы лицевых счетов

Договоры и иные основания
. Договоры и иные ос

Центры материальной ответственно
:

Основные средства ._



6 ценное движ мое Муш ство, на хранену Нет|Материальные запасы — особо ценное движим

, Задолженность оети

ереходящие награды, призы

ыы
В Номенклатура

сновные средства _

Вывытия денежных средств.
Поступления денежных средств в кассуучреждения

азделы лицевых счетов _

ооружения) особо ценное движимо|борудование - особо ценное движимое имуще.
т твет.Центрым материальной‚ответственности

Центры материальной ответственности

у |Нежилые. ‚помещения (здания и "сооружения) - иное
›

движимое. `имущее| Нет
‚Инвестиционная недвижимость иное движимое

и
оборудование - иное движимое имущес

"Пран юртные средства- иное движимое имущество.ое р
‘мущество учреждения.

Прочие основные средства- иное,  движи ое имущество _

риодические изданиядля. пользово, я

Договоры и иные. ‘основани эн кновения. обязательств.
говоры и иные основания возникновения обязательств.

С, полученные по централизованному снабжению
ИЗ, полученные по централизованному снабжению.

с- еда чот етоПери‘переданное: в дс верител!
МА собо ценное движимое имущество, переданное
3 особо, ценное движимое имущество, переданное вв доверитальн|Нет Иа

Н

ижимое имущество казны, переданноев довер

Основные средства.
тоноеные ‘средства.

Основные средства

бенорщена.
‚ Основные средства

Номенклатура

о

и иные основания'возникновения.'обязательств мговоры и иные основания воз



ущество, пер ‘анноев возм ездное
боценное движимое имуще реданное

в возмездное Нет.МА- особо ценное движимое имущество, переданное в вобо ценное движимоеимущес

ющие, казну, переданн! ев. возмездн' Нет
о, переданное в безвозмездное, пользование №

казну,
Драгоценные металлы и драгоценные камни

овные средства
сновные средства

Основные средства.

ТН

и "Да Нат. Да.
зания. услуг по программе

‹

обяза: Да Нет Да
}
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Приложение М 2
к 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 ордером на приемку материальных ценностей
(нефинансовыхактивов) (ф. 0504207).

1.3. Работник проверяет соответствие фактического количества, серий и номеровбланков строгой отчетности данным, указанным в сопроводительных документах
(накладных и т.п.).

В случаях расхождения составляется Акт приемки материалов (материальных
ценностей)(ф. 0504220).

1.4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в книге учетабланков 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 остатокна 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 (ф. 0504204).

1.8. В отдельный журнал вносятся сведения об испорченных, утерянных,
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 и уничтожения бланков строгой
отчетности несет руководитель Учреждения.



Приложение М 3
к Учетной политике

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

1. 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
органах государственной власти, органах местного самоуправленияи организациях".

2. Настоящее положение регулирует порядок организации хранения (подшивки)
первичных документов, учетных регистров и бухгалтерской отчетности.

3. В соответствии с п.1. ст 29 Федерального законаот 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 их 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

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

толщинене более 4 см.
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 из документов удаляются.В начале дела на бумажном носителе при необходимости подшиваются листывнутренней описи документов дела, в конце каждого дела- лист-заверитель дела.12. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположениядокументов, включенных в дело на бумажном носителе, все его листы (кромелиста-заверителя дела и внутренней описи) нумеруются в валовом порядке арабскимицифрами, которые проставляются в правом верхнем углу листа документа простымграфитным карандашом или нумератором. Употребление чернил и цветныхкарандашей для нумерации листов запрещается. Листы внутренней описи документовдела нумеруются отдельно.
Листы дел, состоящихиз нескольких томов или частей, нумеруются по каждомутому или части отдельно.
Сложенный лист разворачивается и нумеруется в правом верхнем углу. При этомлист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как один лист: лист,сложенный и подшитый за 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 вначаленумеруется конверт, а затем очередным номером каждое вложение в конверте.Подшитые в дело документы с собственной нумерацией листов (включаяпечатные 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 делапроводится перенумерация. При наличии отдельных ошибок в нумерации листов деладопускается употребление литерных номеров листов.
13. Лист-заверитель дела составляется на отдельном листе, в картотеках - наотдельном листе формата карточки. Лист-заверитель дела подписывается егосоставителем. Все последующие изменения в составе и состоянии дела (повреждения,замена подлинных документов) отмечаются в листе-заверителе со ссылкой на

соответствующий акт.
Запрещается выносить лист-заверитель на обложку дела или чистый оборотлиста последнего документа. Если дело подшито или переплетено без бланка

листа-заверителя, он должен быть наклеен за верхнюю часть листа на внутреннююсторону обложки в конце дела.
14. На обложке дел постоянного хранения предусматривается место длянаименования государственного (муниципального) архива, в который дела организациибудут приняты. При оформлении обложки дела наименование организации указываетсяполностью, в именительном падеже. Полное наименование вышестоящей организацииуказывается над наименованием организации - источника комплектования (также в

именительном падеже). Если организация или вышестоящая организация имеют
сокращенные наименования, то они указываются в скобках после полногонаименования.

При изменении наименования организации (структурного подразделения) втечение периода, охватываемого документами дела, или при передаче дела в другуюорганизацию (структурное подразделение), на обложке дела дописывается новоенаименование этой организации или организации-правопреемника (структурного
подразделения), а прежнее заключаетсяв скобки.

15. На обложке дела указываются:
- наименование организации и ее непосредственная подчиненность:



- наименование структурного подразделения:
- индекс дела:
- номер тома (части):
- заголовок дела (тома, части);
- крайние датыдела (тома, части);
- количество листов в деле (томе, части);
- срок хранения дела:
- архивный шифр дела.
16. Заголовок дела на бумажном носителе и заголовок электронного делапереносятся на обложку дела (электронного дела) из номенклатуры дел организации.Заголовок должен соответствовать содержанию документов в деле.В тех случаях, когда дело состоит из нескольких томов (частей), на обложкукаждого тома (части) выносится общий заголовок дела, а при необходимости -заголовок каждого тома (части).

В заголовках дел, содержащих копии документов, указывается на количествокопий. Подлинность документов дела в заголовке не оговаривается.17. На обложке дела указывается дата дела- год(ы) заведения и окончания делав делопроизводстве.
Если в дело включены документы (например, приложения), дата которых несовпадаетс датой дела, то под датой с новой строчки делается об этом запись.Дата дела может не указываться только на обложках дел, содержащих годовыепланы и отчетыи другие документы, даты которых отражаютсяв заголовках дел.При обозначении даты документа сначала указывается число, затем месяц и год.Число и год обозначаются арабскими цифрами, название месяца - словом.Если дата документа или отдельные ее элементы определяютсяприблизительно, на основании анализа содержания документа, то дата или отдельныеее элементы, не абсолютно достоверные, заключаются в квадратные скобки.18. Обязательными реквизитами обложки дела являются указание количествалистов в деле) (проставляется на основании листа-заверителя дела) и срок хранениядела (на делах постоянного хранения пишется: "Хранить постоянно").19. Изменения состава документов дела (изъятия, включения документов, заменадокументов копиями) отражаются в графе "Примечание" внутренней описи со ссылкамина соответствующие акты. При необходимости могут быть составлены новая итоговаязапись к внутренней описи и лист-заверитель дела.20. Дела передаются в архив организации по описям, составленным вструктурных подразделениях.

Описи дел структурных подразделений составляются по установленной формевдвух экземплярах и представляются в архив организации не позднее чем через одингод 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 толькодля данной организации. Отдельные описи составляются на единицы храненияэлектронных документов постоянного хранения; временных (свыше 10 лет) сроковхранения.
21. При составлении описи дел структурного подразделения соблюдаютсяследующие требования:
- заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемойсистематизации на основе номенклатуры дел;
- каждое дело вносится в опись под порядковым номером (если дело состоит изнескольких томов или частей, то каждый том или часть вносятся в опись под



порядковым номером);
- графы описи заполняются в точном соответствии со сведениями, которыевынесены на обложку дела:
- графа описи "Примечание" используется для отметок о приеме дел,особенностях физического состояния, о 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 нумерациидел 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 в деле; правильность оформленияи группировки документов, включенныхвдело, 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 правилформирования и оформления дел они должныбыть устранены.

24. В случае обнаружения отсутствия дел, числящихся по номенклатуре дел
организации, структурным подразделением принимаются меры по розыску.Обнаруженные дела включаются в опись. Если принятые меры не дали результатов, тона необнаруженные дела составляется акт об утрате документов, который
подписывается руководителем структурного подразделения и передается вместе с
описью дел структурного подразделенияв архив организации.

25. Передача дел в архив организации осуществляется по графику,
согласованномус руководителями структурных подразделений, передающих документы
в архив, и утвержденному руководителем организации.

26. В период подготовки дел на бумажном носителе структурным
подразделением к передаче в архив организации сотрудником архива проверяется
правильность их формирования, оформления и соответствие количества дел,включенныхв опись, количеству дел, сформированныхв 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 экземплярахописи 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, ответственногоза архив, и 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 представляютсяв двух идентичных экземплярах.

При передаче электронных документов в архив организации выполняются
следующие основные процедуры работыс документами:

формирование в информационной системе организации электронных дел,
являющихся совокупностью контейнеров электронных документов или контейнером



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 на наличие вредоносных

компьютерных программ;
проверка воспроизводимости электронных документов;
проверка физического и технического состояния носителей (при передаче

электронных документов в архив организации на физически обособленных
материальных носителях);

проверка подлинности электронной подписи, которой подписан электронный
документ.

Прием электронных документов В архив организации по
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, оформленныев архиве.

На вкладыше, помещаемом в футляр единицы хранения, оформляемомв архиве,
указывается:

- наименование организации (полное, сокращенное);
- номер фонда;
- 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 за хранение документов.

30. Настоящее положение вступаетв силу с момента его утверждения.
31. Настоящее положение доводится до сведения всех работников персонально

под роспись.



Приложение М 4
к Учетной политике

Порядок признанияи отраженияв учете и отчетности событий после отчетной
даты

1. 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 после отчетной даты признаются существенные факты
хозяйственной жизни, 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 датыотносятся:
- события, подтверждающие условия деятельности учреждения (далее - события,

подтверждающие условия деятельности) ;- события, указывающие на условия деятельности субъекта отчетности (далее-события, указывающие на условия деятельности).

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
существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или
результатов деятельности учреждения.

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет
самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности.

1.5. Решение об отражении событий после отчетной даты принимается
заместителем начальника по финансово-экономическим вопросам- главныфм
бухгалтером.

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

- 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 мерыпо 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—документального подтверждения (уточнения) 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. К 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
отчетную дату;

- существенное поступление или выбытие активов, связанное с
операциями, инициированными в отчетном периоде;

- возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате
которых активы выбыли из владения, пользования и распоряжения учреждения
вследствиеих гибелии (или) уничтожения, в 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 датына аутсорсинг всей или значительной части



функций (полномочий), осуществляемых учреждением на 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. Отражениев учете и отчетности событий после отчетной даты

3.1. События, подтверждающие условия деятельности, в зависимости от их
характера, отражаются в бухгалтерском учете путем выполнения 31 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 первичныхили иных документов.

Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждениясучетом событий после отчетной даты, подтверждающих условия деятельности.

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
указанном событии раскрывается в текстовой части 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 за отчетным.

3.3. События, указывающие на условия деятельности, отражаются в
бухгалтерском учете путем выполнения записей по счетам Рабочего плана счетов
бухгалтерского учета в периоде, следующем за отчетным.

Информация о событиях, указывающих на условия деятельности, раскрывается в
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160, Ф. 0503760).

В Пояснительной записке раскрывается следующая информация о событиях,
указывающих на условия деятельности:

- краткое описание характера события после отчетной даты:
- оценка его последствий в денежном выражении, в том числе расчетная.Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в

денежном выражении отсутствует, то делается заявление о невозможности такой
оценки.



Приложение М 5
к Учетной политике

Положение о порядке выдачи и использования доверенностей
на получение товарно-материальных ценностей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи в учреждении
доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по
доверенности.

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) номери 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
физического лица:

г) 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 емупо доверенности.

2. Порядок выдачи и использования доверенностей на получение
товарно-материальных ценностей

2.1. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются
по усмотрению Учрежденияв соответствии с 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 их документу.

2.5. В случаях, когда доверенное лицо должно получать требуемые
товарно-материальные ценности в одном месте (с одного склада), но по нескольким



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, полностью или частично не заполненных, не
допускается.

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 одногогода.

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
случаяхза отпуск ценностей по аннулированным доверенностям ответственность несет
поставщик.

2.10. Доверенное лицо после получения материальных ценностей обязано
представить в бухгалтерию учреждения документы о выполнении порученияи о сдаче
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.

3. Порядок отпуска 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 датыее 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
сдаваемой доверенности.

3.4. Отпуск товарно-материальных ценностей по доверенности учреждением не
производится в случаях:



- предъявления доверенности, выданнойс нарушением установленного порядка
ее заполнения или с незаполненными реквизитами,

- 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

4.1. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи доверенностейи
отпуска по доверенности товарно-материальных ценностей возлагается на
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

на основе приходных документов (приходных ордеров, приемных актов и т.п.);
г) контроль за своевременным представлением соответствующих приходных

документов (в пределах срока действия доверенности) или возвратом доверенности
при ее неиспользовании.

5. Журнал учета выданных доверенностей

5.1. При выдаче доверенности регистрируются в журнале учета выданных
доверенностей. Журнал ведется по следующей форме:

М Дата Номер Лицо, Предоставленные Срок Расписка
запи|выда|доверенн получившее полномочия доверенн В

си чи ости доверенность 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



соответствующегоакта.

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 и

вступает в силу с момента его утверждения.


