
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу № 463 

от 29.12.2018г 2018г 

об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета 

на 2019 год 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская поликлиника №3» 

(ГБУЗ СО «СГП №3») 

1. Общие вопросы организации учёта 

1.1. Учетная политика ГБУЗ СО «СГП №3» (далее - учетная политика) разработана в 
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими единство 
общих принципов исполнения бюджета, организации бюджетной системы, в том 
числе: 

Инструкцией к Единому плану счетов № 157н; 
приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(Инструкция № 174н); 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ № 65н); 
приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее - приказ № 
209н); 

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
(далее - приказ № 52н); 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 
259н, № 260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», 
СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 
275н, 278н (далее - соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных 
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее -
СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 
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В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет 
в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н). 

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Настоящее Положение устанавливает организацию, форму и способы ведения 
бухгалтерского учета в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Самарской 
области «Самарская городская поликлиника №3»( далее - в Учреждении). 

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", бюджетным законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 

Порядок закупок товаров, работ, услуг определяется, согласно Бюджетного Кодекса РФ, 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223 - ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», «Положения о закупке товаров и работ и услуг для нужд Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Самарской области «Самарской городской поликлиники №3», и 
других нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ. 

Заключение, оформление договорных обязательств, муниципальных контрактов 
осуществляет «отдел закупок и исполнения контрактов» Учреждения. 

На основании оформленных и утверждённых руководителем Учреждения договорных 
обязательств и заключенных муниципальных контрактов, бухгалтерская служба осуществляет 
расходование финансовых средств. 

В учреждении действуют постоянные комиссии: 
- комиссия по поступлению и выбытию активов; 
- инвентаризационная комиссия; 
- комиссия для проведения ревизий кассы и бланков строгой отчётности. 

(Копии приказов прилагаются). 

1.2. Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется бухгалтерией. 
1.3. Формирование учётной политики ГБУЗ СО «СГП №3» (краткое название 

учреждение в соответствии с Уставом) и отражение хозяйственных операций в бухгалтерском 
учёте базируется с учётом следующих факторов: 

- тип Учреждения - бюджетное; 
- Учреждение вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде; 

- Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, круглую печать со своим наименованием и наименованием 
вышестоящего органа управления здравоохранения - Министерства, иметь открытые лицевые 
счета в подразделениях управления финансами Самарской области; 

- учредителем и собственником имущества Учреждения является Самарская область. 
Функции и полномочия учредителя от имени Самарской области осуществляют Министерство 
здравоохранения и Министерство имущественных отношений Самарской области. 
Министерство здравоохранения осуществляет функции учредителя в отношении деятельности 
Учреждения. Министерство имущественных отношений Самарской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя в отношении управления имуществом, закреплённым за 
учреждением. 
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- непрерывности деятельности (Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-63-01-004578 от 03.04.2018 г и Приложения к ней в количестве 25 шт.). 

1.4. Бухгалтерский учёт исполнения финансово-хозяйственного плана по средствам 
субсидий всех уровней бюджета ( в т.ч. муниципальный, региональный), 
средствам ОМС, собственным средствам, полученным от платных услуг, 
безвозмездных поступлений и прочих поступлений от иной приносящей 
доход деятельности - осуществляется раздельно. 

1.5. Учётная политика применяется ко всем подразделениями ГБУЗ СО «СГП №3». 

1.6 Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в 
соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета (Приложение № 2 к приказу № 
463 от 29.12.2018г " Об утверждении учётной политики ") 

1.7. В целях организации и ведения бюджетного учета применяются следующие коды 
вида финансового обеспечения (деятельности) (далее КФО) в 18 разряде счёта: 

2 - приносящая доход деятельность (собственные средства учреждения) в т.ч.: за счёт 
оказания платных услуг, прочие доходы, благотворительные взносы, доходы от возмещения 
ОСАГО, РВК, от арендной платы, доходы за счёт оказания услуг по обеспечению 
лекарственными препаратами льготное население (ДЛО) граждан, безвозмездные поступления, 
доходы по ПНП «Здоровье» подпрограмма «Родовые сертификаты»; 

3 - средства во временном распоряжении; 
4 - деятельность, осуществляемая за счёт субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания , средства областного бюджета; 
5 - деятельность, осуществляемая за счет средств от субсидий на иные цели всех уровней 

бюджета; 
7 - деятельность, осуществляемая за счёт средств обязательного медицинского 

страхования (оказание бесплатной медицинской помощи, финансирование из средств ОМС на 
финансовое обеспечение учреждение, т.е. на содержание имущества учреждения). 

Бухгалтерский учёт хозяйственных операций по отдельным видам медицинской помощи 
(АПП, дневной стационар, неотложная медицинская помощь), осуществляется путём 
выделения аналитического учёта в счете бюджетного учёта. При учёте хозяйственных 
операциях ставится «особая отметка» в программном продукте. 

8 целях организации и ведения бюджетного учета, для осуществления раздельного учёта 
некоторых видов деятельности применяются следующие коды с 06 по 09 разряды счёта, а 
именно: 

- учёт по операциям на оказание бесплатной мед. помощи в ОМС 90270 00 00; 
- учёт по операциям со средствами ОМС (финансирование обеспечения, т.е. содержание 

имущества учреждения и самого учреждения) 90270 02 00; 

- учёт по операциям со средствами по предпринимательской деятельности: 
•S платные медуслуги, РВК, возмещение от арендаторов расходов за содержание 

имущества 90220 0200; 
*/ родовые сертификаты 90220 0203; 
S благотворительные взносы, возмещение ОСАГО, 

прочие поступления, доходы за сдачу драгметаллов, металлолома и прочее 
— 90220 0204. 
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Бухгалтерский учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного управления 
бюджетного финансирования, согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации РФ, утверждённым приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об 
утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления» (далее - приказ № 209н); 

1.7. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики в срок до 20мая 
года, на который распространяется данная учетная политика. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

1.8. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных 
средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. Формы первичных документов и способы ведения бюджетного учета 

2.1. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 
унифицированным формам, утвержденным Госкомстатом России, согласно Инструкции по 
бюджетному учёту. ( Приложение № 3 к приказу № 463 от 29.12.2018г " Об утверждении 
учётной политики ") 

2.2. Должностными лицами, имеющими право подписи первичных учетных документов, 
являются - руководитель Учреждения, заместитель руководителя по медицинской части, 
заместитель главного врача по экономике, главный бухгалтер и заместитель главного 
бухгалтера (приказ о праве первой и второй подписей от 31.12.2014 № 443, дополнение -
приказ от 17.02.2016 № 130). Также право первой подписи при отсутствии руководителя 
Учреждения, имеет лицо, назначенное приказом или распоряжением Министерства 
здравоохранения Самарской области исполнять обязанности главного врача. 

На накладных - требованиях (формы по ОКУД 0315006), ведомостях выдачи 
материальных ценностей (формы по ОКУД 0504230), актах на списание материальных 
запасов (формы по ОКУД 0504230) может использоваться факсимильная подпись руководителя 
учреждения т.к. имеет место большой объём этих первичных документов во всех 
поликлинических отделениях Учреждения. А также прочих документов в соответствии с 
приказом по использованию факсимильной подписи. 

В случае отсутствия указанных лиц право подписи возлагается на других работников 
приказом руководителя Учреждения. 

3. Правила документооборота и технология обработки 
учетной информации 

3.1. В Учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского 
учета. 
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Исполнение финансово-хозяйственного плана Учреждения, данные синтетического и 
аналитического учёта, формируются в базе данных используемого программного продукта, 
поставщиком которого, является ООО ЦИТ "Парус Средняя Волга". Медицинские услуги, 
оказываемые Учреждением по предпринимательской деятельности, оформляются в 
бухгалтерском учёте, также и с помощью программы 1-С «Бухгалтерия». 

Оборотные ведомости по счетам нефинансовых активов, журналы операций, журнал 
Главная книга выводятся на бумажные носители ежемесячно. 

Ежемесячная, ежеквартальная, годовая бухгалтерская отчётность формируется с 
использованием программного продукта «Барс сводная отчётность», «WEB-Консолидация». 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия Учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям: 

система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 
казначейства; 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru. 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 
(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности: 
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 

«Зарплата»; 
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки 
в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

III. Правила документооборота 

При обнаружении в выходных формах документов ошибок работниками бухгалтерии 
осуществляется диагностика ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм 
документов с учетом исправлений. 

3.2. При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
формы первичных учетных документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской 
отчетности применяются формы первичных документов и формы внутренней отчетности, 
разработанные и оформленные в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", разработанные самостоятельно в Учреждении (п.25-26 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Первичные документы, принятые к учету по истечении каждого отчетного месяца, 
подбираются и брошюруются в соответствии с Перечнем основных первичных учетных 
документов, прилагаемых к регистрам бюджетного учета. 

3.3. Данные проверенных и принятых к учёту первичных документов 
систематизируются по датам в хронологическом порядке и отражаются накопительным 
способом в следующих регистрах бухгалтерского учёта: 

№ 1 Журнал операций по счёту «Касса»; 
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№ 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами; 
№ 3 Журнал расчётов с подотчётными лицами; 
№ 4 Журнал операций расчётов с поставщиками и подрядчиками; 
№ 5 Журнал операций расчётов с дебиторами по доходам; 
№ 6 Журнал операций расчётов по оплате труда; 
№ 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 
№ 8 Журнал по прочим операциям (начисление налогов, кроме налогов с ФОТ, 

исправительные операции); 
№ 9 Журнал операций по учёту принятых обязательств; 

Главная книга. 
Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям 

(ф.0504071) ведётся раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по 
счетам: 

- КБКХ.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»; 
- КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 
форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
натуральной форме»; 
- КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 
форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной 
форме»; 
- КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам». 
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не 
позднее следующего дня после получения соответствующего первичного учетного документа. 
Иногда курьеры поставщиков первичные документы привозят позднее совершения операции, 
тогда бухгалтер Учреждения осуществляет учёт данной хозяйственной операции исходя из 
даты получения документа, если учётный период уже закрыт и сданы ежемесячные, 
квартальные, годовые формы отчётности. 

Корреспонденция счетов в журнале операций отражается с учетом характера операций 
по дебету одного счета и кредиту другого счета. По истечении месяца данные оборотов по 
счетам из журналов операций записываются в Главную книгу. 

Журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется один раз за 12 
месяцев текущего года, в последний день года. 

В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчётности: 
- Бланки листов временной нетрудоспособности; 
- Справки для ГИБДД; 

Бланки родовых сертификатов; 
- Бланки рецептов на выдачу лекарственных средств, содержащих наркотические 

вещества; 
Свидетельства о смерти. 

Вышеуказанные бланки отражаются в учете на забалансовом счете 03 и по стоимости 01,00 
рубль (Один рубль ООкопеек) за один бланк. 
За выдачу и хранение листков нетрудоспособности и Справок для ГИБДД отвечает, согласно 
приказа руководителя Учреждения, кассир Учреждения или и.о. кассира, учет остальных 
бланков строгой отчетности (выдачу и хранение) осуществляют медицинские работники, 
назначенные приказом руководителя Учреждения. 

3.4. Отражение операций при ведении бюджетного учета, а также исправление ошибок, 
обнаруженных в регистрах бюджетного учета, осуществляется в соответствии с Инструкцией 
по бухгалтерскому учету. 
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3.5. Документооборот и технология обработки учетной информации регламентируются 
графиком документооборота (приложение N 4 к приказу № 463 от 29.12.2018). 

3.6. График документооборота разрабатывается под руководством главного бухгалтера 
и утверждается руководителем Учреждения. 

3.7. При приобретении и реализации нефинансовых активов (НФА) составляется АКТ о 
приёме - передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101). 

3.8. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования пои форме № ОС -16 
(ф.0306008). 

3.9. При поступлении имущества от жертвователя или дарителя составляется договор и 
акт приёма передачи имущества в произвольной форме, в которых указывается: 

S обязательные реквизиты; 
/ подписи передающей и принимающей стороны; 
S запись о том, что имущество передано безвозмездно; 
S цели, на которые необходимо использовать пожертвованное или подаренное 

имущество. 

В целях своевременного отражения хозяйственных операций в бюджетном учёте и 
начислений заработной платы и других выплат работникам Учреждения, сотрудники кадровой 
службы должны предоставлять в бухгалтерию Учреждения приказы о командировках, 
увольнениях и отпусках заранее, не позднее пяти рабочих дней до даты вступления в силу 
указанных документов. 

Начисления заработной платы, надбавок, премий и др. выплат, дополнительной 
заработной платы, сотрудникам осуществляется на основании табеля, приказов главного врача. 

Начисление выплат по предпринимательской деятельности работникам 
поликлинических отделений производятся на основании Положения об оплате труда 
работников (Приложение № 5 к Коллективному договору от 25.05.12), сотрудникам АУП на 
основании приказа руководителя. 

Начисление выплат работникам аптеки за отпуск лекарственных препаратов льготным 
категориям граждан, осуществляется на основании Положения по оплате труда от 30.01. 2015 
года, утверждённого руководителем. 

Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет главный бухгалтер 
Учреждения. 

3.7. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок не более 
15 (Пятнадцать) рабочих дней при условии ознакомления подотчетных лиц с прилагаемым к 
настоящему Положению «Порядком выдачи денежных средств под отчет и оформление 
отчётов по их использованию». 

В течение пяти рабочих дней, после составления авансового отчёта, материально-
ответственное лицо (МОЛ) обязан сдать излишние денежные средства в кассу Учреждения. 
Получить перерасход МОЛ имеет право только после утверждения авансового отчета 
руководителем, в течении пяти рабочих дней с даты утверждения. 

Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей. 
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 
соответствии с указанием Центрального банка. 
Основание: пункт 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У. 

Кассовые операции осуществляются в учреждении с учётом положений: 
- "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
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на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П); 
- Приказа Минфина РФ от 17.10.2011 N 133н "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей"; 

- В соответствии с Указанием Банка Росси от 11.03.2014 №3210 - «О порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями субъектами малого 
предпринимательства». Лимит остатка наличных денежных средств в кассе Учреждения 
установлен в размере 50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), согласно приказа 
Учреждения от 29.12.2018 № 464. 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в 
порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 
безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт И СГС 
«Доходы». 

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании 
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного 
бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения: 
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству; 
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств и 
осуществление внутрихозяйственного контроля 

4.1. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств производится в 
соответствии с 
- Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 
256н; 
- указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами...»; 
- Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными 
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приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н; 
- Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными 
постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731. 

1. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств. 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, 
финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее 
проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также 
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), 
проводит арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 
ответственных (материально ответственных) лиц, далее - ответственные лица, 

о Основными целями инвентаризации являются: 
S выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 
S сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 
S проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств 

(выявление неучтенных объектов, недостач); 
/ документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и 

обязательств; 
/ определение фактического состояния имущества и его оценка; 
S проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения 
материальных запасов, денежных средств; 

/ выявление признаков обесценения активов. 

о Проведение инвентаризации обязательно: 

S при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
S перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 
S при смене ответственных лиц; 
S при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 

при установлении таких фактов); 
/ в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 
S при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 
/ в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. 
При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества 
создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно 
действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 
учреждения. 
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В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации 
учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00 
«Вложения в нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, 
обязательства и финансовые результаты: 
- денежные средства - счет Х.201.00.000; 
- расчеты по доходам - счет Х.205.00.000; 
- расчеты по выданным авансам - счет Х.206.00.000; 
- расчеты с подотчетными лицами - счет Х.208.00.000; 
- расчеты по ущербу имуществу и иным доходам - счет Х.209.00.000; 
- расчеты по принятым обязательствам - счет Х.302.00.000; 
- расчеты по платежам в бюджеты - счет Х.303.00.000; 
- прочие расчеты с кредиторами - счет Х.304.00.000; 
- расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - счет Х.301.00.000; 

2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 
инвентаризации. 
Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные 
инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации 
проводятся на основании приказа руководителя. 

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 
надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении 
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на 
момент проведения инвентаризации. 
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на " "» 
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу 
инвентаризации по учетным данным. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 
обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 
ответственных лиц. 

2.7. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, 
утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: 

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов (ф. 0504086); 
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов 
(ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также 
полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим основаниям, составляются 
отдельные описи (ф. 0504087); 
- инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089); 
- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 
- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными 
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приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. 
Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт 

инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный приказом 
Минфина от 13.06.1995 № 49. 

2.8. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 
данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных 
запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств, 
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия 
обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения актива. 

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, 
обязательств и финансовых результатов 

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности. 

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные 
средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, 
у сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до 
момента выбытия. 

Перед инвентаризацией комиссия проверяет: 
- есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены; 
- состояние техпаспортов и других технических документов; 
- документы о государственной регистрации объектов; 
- документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду. 

При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или 
оформление. При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета 
или технической документации следует внести соответствующие исправления и уточнения. 

В ходе инвентаризации комиссия проверяет: 
- фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению; 
- физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д. 

Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в 
инвентаризационной описи (ф. 0504087). 

3.2. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 
- есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают 
исключительные права учреждения на активы; 
- учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете. 

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). 

3.3. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по 
местам хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в 
пути, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется 
обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета. 

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные 
запасы, которые: 

- находятся в пути. 

ЗАИнвентаризации подлежат: 
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- наличные деньги; 
- бланки строгой отчетности; 
- денежные документы; 
- ценные бумаги. 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой 
отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков строгой 
отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков. 

В ходе инвентаризации кассы комиссия: 
- проверяет кассовую книгу, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера, журнал 
регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение денег, 
реестр депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины; 
- сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного) 
счета; 
- поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств, своевременность 
депонирования невыплаченных сумм зарплаты. 

3.5. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом 
следующих особенностей: 
- определяет сроки возникновения задолженности; 
- выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты 
сотрудникам; 
- сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными 
фондами - по налогам и взносам; 
- проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам. 

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется 
обоснованность наличия остатков. 

4. Оформление результатов инвентаризации 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее 
членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты 
о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического 
наличия имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств 
с данными бухгалтерского учета. 

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 
ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации 
(ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации 
(ф. 0504835). Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается 
руководителем учреждения. 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, 
недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы 
направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 
бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 
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активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 
ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом 
руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для 
выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему 
материальных ценностей. 

Внеплановые инвентаризации проводятся при смене материально ответственных лиц, при 
установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей, при 
реорганизации, в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций. 

Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия 
имущества с данными бюджетного учета оформляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

График проведения инвентаризации 

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 

п/п 

Наименование 
объектов 
инвентаризации 

Сроки проведения 
инвентаризации 

Период проведения 
инвентаризации 

Нефинан 
совые активы 
(основные 
средства, 
материальные 
запасы, 
нематериальные 
активы) 

Ежегодно 
на 01 октября, Матзапасы - ежеквартально, 
согласно Графика внутренних проверок и 
согласно приказам главного врача. 

Год 

Финансовые 
активы 
(финансовые 
вложения, 
денежные 
средства, 
дебиторская 
задолженность) 

Ежегодно 
на 1 декабря 

Год 

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

Ежеквартально, согласно Графика внутренних 
проверок 

Квартал 

Обязательства 
(кредиторская 
задолженность): 
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с организациями 
и учреждениями 

Ежегодно на 1 декабря Год 

Внезапные 
инвентаризации 
всех видов 
имущества 

-

При необходимости в 
соответствии с 
приказом 
руководителя или 
учредителя, 
проверяющих органов. 

4.2. В целях определения целесообразности расходов в Учреждении осуществляется 
внутрихозяйственный контроль за расходованием средств (Приложение № 5 к приказу от 
29.12.2018 №463). 

Расходование средств по оплате командировочных расходов осуществляется в 
соответствии Положением об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утверждённое постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 в 
редакции Постановлений Правительства РФ от 25.03.2013 № 257, от 14.05.2013 № 411, 
действующими нормативными актами в РФ. 

5. Бухгалтерская отчетность 

5.1. Порядок и срок сдачи бюджетной отчетности Учреждением осуществляются в 
соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011 N ЗЗн "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» с учетом изменений и действующих редакций приказа, в 
соответствии с требованиями и сроками установленными Министерством здравоохранения 
Самарской области. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основании данных Главной книги. До 
составления бюджетной отчетности производится сверка оборотов и остатков по 
аналитическим регистрам учета с оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. 

5.2. Показатели годовой бюджетной отчетности должны быть подтверждены данными 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

5.3. Ответственность за составление и своевременное представление бюджетной 
отчетности возлагается на главного бухгалтера Учреждения. 

5.4. Бухгалтерией самостоятельно устанавливаются формы документов для проведения 
внутренних проверок, согласно Графика проведения внутренних проверок (Приложение № 6 к 
приказу № 463 от 29.12.2018г). 

5.5. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными 
притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

6. Номенклатура дел по финансово-хозяйственной деятельности 
и сдача их в архив 

6.1. Все документы, имеющие отношение к осуществлению бухгалтерского учета 
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Учреждения, формируются в папки (год учета должен быть указан) с учетом сроков хранения 
документов, согласно номенклатуре документов бухгалтерии, являющейся составной частью 
общей номенклатуры документов Учреждения. 

6.2. Ответственность за организацию хранения бухгалтерских документов и сдачу их в 
архив Учреждения несет главный бухгалтер. 

7. План счетов бюджетного учета 

7.1. В Учреждении используется следующий План счетов бюджетного учета 
(Приложение № 2 к приказу № 463 от 29.12.2018г). 

7.2. Осуществляется ведение аналитического учета по счетам бюджетного учета. 

7.3. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение 
№ 2 к приказу № 463 от 29.12.2018г), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 
плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н., за исключением операций, указанных в пункте 7.4 
данного раздела настоящей учетной политики. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего 
плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд 
номера счета Код 

1-4 Аналитический код вида услуги: 
0902 «Амбулаторная помощь» 

5-14 0000000000 
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
• коду вида расходов; 
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) (КФО) 
• 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 
• 3 - средства во временном распоряжении; 
• 4 - субсидия на выполнение государственного задания; 
• 5 - субсидии на иные цели; 
• 7 - средства по обязательному медицинскому страхованию 

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 
Инструкции № 174н. 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем 
плане счетов (Приложение № 2 к приказу № 463 от 29.12.2018г) 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

7.4. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии 
Инструкцией № 162н. 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 
сотрудниками бухгалтерии . Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н, пункт 23 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 
выбытию активов. 
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

З.В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 
главного бухгалтера. 
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

8. Учет нефинансовых активов 

Основные средства 

8.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

8.2 Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов которые относятся к группе 
«Инвентарь производственный и хозяйственный» приведен в конце настоящего раздела.. 

8.3 Учреждение группирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по 
Классификации, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1, в 
действующих редакциях, в зависимости от сроков полезного использования. Если срок: 

S меньше двух лет - изделие относится к медицинским инструментам; 
S два года и более - изделие относится к медицинскому оборудованию. 

Срок службы определяется по технической документации и паспорту производителя. 
8.4. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования: 

S объекты библиотечного фонда; 
/ мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; 
•/ компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 
накопители на жестких дисках; 
Не считается существенной стоимость до 30 000 руб. за один имущественный объект, 

если это относиться к объектам НФА «Компьютеры», например стоимость системного блока. 
К остальным объектам не считается существенной стоимостью до 20 000 рублей за один 

имущественный объект. 
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Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

8.5. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10 ООО руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 
1-й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 
отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде 
проставляется «0»); 
2^1-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н); 
5-6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н); 
7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива. 
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. 

8.6. Инвентарный номер наносится: 
S на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения - несмываемой краской; 
S остальные основные средства - путем прикрепления водостойкой инвентаризационной 

наклейки с номером. 
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на простом объекте. 

8.7. В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств требует замены 
отдельных составных частей , то затраты по замене отдельных составных частей объекта 
основных средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их 
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 
расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей, при условии, если эту 
стоимость возможно установить самостоятельно в учреждении или с помощью организации, 
которая проводит техническое обслуживание данного объекта. 

В отношении групп основных средств 101 01 „Жилые помещения" и 101 02 „Нежилые 
помещения (здания и сооружения)" изменение балансовой стоимости объекта основных средств 
возможно в случаях: 

достройки; 
дооборудования; 
реконструкции (в том числе с элементами реставрации); 
частичной ликвидации (разукомплектации); 
замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части; 
переоценки. 
Любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат 

на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода 
(на уменьшение финансового результата). 

Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 
S машины и оборудование; 
S транспортные средства; 
S многолетние насаждения. 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

8.8. Пункт 28 Стандарта «Основные средства» Учреждением не применяется. 
8.9. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. Основание - п.36,37 

Стандарта «Основные средства». 
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Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов 
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 
бюджетному учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо до 
списания этого объекта с бюджетного учета или его выбытия в связи с уступкой (утратой) 
исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности (для 
объектов нематериальных активов). 

Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов производится линейным способом, исходя из балансовой стоимости объектов 
основных средств, нефинансовых активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования. 

В течение финансового года амортизация на основные средства и нематериальные активы 
начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

8.10 По объектам основных средств и нематериальных активов амортизация в целях 
бюджетного учета начисляется в следующем порядке: 

S на объекты недвижимого имущества при принятии объекта к балансовому учету по 
факту; 

S на объект основных средств стоимостью свыше 100 ООО рублей амортизация начисляется 
в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

S на объект основных средств стоимостью до 10 ООО рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. 
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных 
средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10000 рублей 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с 
балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 
забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов 
бухгалтерского учета; 

S на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при 
выдаче его в эксплуатацию; 

•S на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию. 

S Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 
комиссия по поступлению и выбытию активов. 

S Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. 

Пункт 40 Стандарта «Основные средства» Учреждением не применяется. 

8.. 10.1. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 
получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства». 

8.11. Учет основных средств осуществляется по материально ответственным лицам. 
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Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляется первичными 
документами согласно Инструкции ведения бухгалтерского учёта. 

8.12. Срок полезного использования объектов основных средств и нематериальных 
активов определяется при вводе их в эксплуатацию в соответствии с максимальными сроками 
полезного использования имущества, установленными для первых девяти амортизационных 
групп Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"(далее 
Классификация), в действующих, в настоящее время, редакциях данного Постановления. 

Для объектов основных средств, входящих в десятую амортизационную группу указанной 
Классификации, начисление амортизации осуществляется исходя из единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, срок полезного использования и нормы амортизации устанавливаются в расчете 
на двадцать лет (но не более срока деятельности учреждения). 

8.13. Решение о выбытии нефинансовых активов осуществляется с участием постоянно 
действующей комиссией по поступлению и выбытию объектов основных средств учреждения, 
с учётом оформления пакета документов для осуществления списания, согласно нормативным 
актам, действующим на территории РФ. 

С 01 января 2017 года введён новый Общероссийский классификатор основных фондов 
ОК 013-2014 (СНС 2008). С 01 января 2017 года все приобретённые объекты основных средств 
подлежат учёту на балансе Учреждения с учётом требований ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008). 

Текущая рыночная стоимость - сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи указанных активов на дату принятия к учету. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия объекта к 
бухгалтерскому учету используются: 

- данные о цене, сформированной на рынке на соответствующий объект, которые должны 
быть подтверждены документально (например, документами, подтверждающими цену объекта 
основных средств); 

- письма от торговой сети о стоимости у нее аналогичного основного средства, сведения 
об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций; 

- сведения в средствах массовой информации и специальной литературе, в сети интернет. 
8 случаях невозможности документального подтверждения цена устанавливается экспертным 
путем, комиссионно. 

8.14 Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, 
выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса (монитор, 
системный блок), рассматривается как работы по ремонту с использованием прочих материалов 
при осуществлении ремонта. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта нефинансовых 
активов относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после 
окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения 
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 
нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) 
по результатам проведенных работ (п.9 Инструкции N 174н). 

8.15. Финансовые вложения в объеме фактических затрат на объекты основных средств 
при их приобретении, строительстве, изготовлении, модернизации (реконструкции, достройке, 
дооборудовании), которые впоследствии будут приняты к учету, осуществляются на счетах (п. 
9 Инструкции N 174н). Так как объём финансирования из средств ОМС ограничен, затраты на 
ремонт основных средств, приобретённых за счет средств ОМС или средств бюджета, может 
производиться за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, учитывая 
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эти затраты как расходы по предпринимательской деятельности. 

8.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки. 

8.17. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 
средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное средство 
производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также 
гарантийные талоны. 

9. Учет материальных запасов 

9.1 В составе материальных запасов учитываются материальные запасы в форме 
материалов, запасных частей и готовой продукции, предназначенных для использования в 
процессе деятельности ГБУЗ СО «СГП №3», срок полезного использования которых не 
превышает 12 месяцев независимо от их стоимости, и предметы, используемые в деятельности 
учреждения, в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным 
средствам. 

9.2 Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому бюджетному учету по 
фактической стоимости с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 
поставщиками и подрядчиками. 

9.3 Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен ниже. 

9.4. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные 
запасы: 

S специальные инструменты и специальные приспособления; 
S оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 
S инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 
•S драгоценные и другие металлы для протезирования; 
S спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

приобретенное по договорам с заказчиками; 
•S запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств. 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9.5. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в 
соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и 
изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 
состоящих на Государственном бюджете СССР», утвержденной приказом Минздрава СССР от 
02.06.1987 №747. 

9.6. Ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и 
перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных 
средств ведется в суммовом (денежном) выражении. 

9.7. Выдача основных средств стоимостью до 10 ООО рублей за единицу включительно, за 
исключением объектов недвижимого имущества, а также материальных ценностей в 
эксплуатацию для хозяйственных нужд производится материально ответственным лицом по 
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ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (код формы 0504210). 
Ведомость, утвержденная руководителем учреждения, либо лицом, имеющим право первой 
подписи на распорядительных и расчетных документах, или лицом, его замещающим, служит 
основанием для списания материальных ценностей с баланса учреждения. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате 
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется 
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также 
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования. 

Аналитический учёт материальных запасов осуществляется по источникам 
финансирования и по материально-ответственным лицам. 

9.8. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются в 
Учреждении и утверждаются приказом главного врача. 

Ежегодно приказом главного врача утверждаются период применения зимней надбавки 
к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, 
но не выше норм, установленных приказом главного врача. 

9.9. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, не подлежащих предметно-
количественному учету, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

В конце каждого месяца старшая медсестра представляет в бухгалтерию утвержденный 
руководителем отчет о движении лекарственных средств, подлежащих предметно-
количественному учету, по форме № 2-МЗ. На основании отчета бухгалтер списывает 
лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету, по Акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230). 

9.10. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

9.11. Не поименованные в пунктах 3.9-3.12 материальные запасы списываются по Акту 
о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

9.12. На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» ведется учет запасных частей к транспортным средствам учреждения. 
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы 
на других автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

S автомобильные шины; 
/ колесные диски; 
S аккумуляторы; 
S наборы автоинструмента; 
S аптечки; 
*/ огнетушители; 
S прочие. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 
S при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения»; 

/ при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 
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При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на 
указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на 
счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 
S при передаче на другой автомобиль; 
•S при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 
•S при списании автомобиля по установленным основаниям; 
S при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9.13. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества (кроме мягкого 
инвентаря) определяется исходя из следующих факторов: 

S их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 
методом рыночных цен; 

/ сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования. 
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который включается в состав 
основных средств 

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав основных 
средств, относятся: 

/ офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, и др.; 
/ осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, весы, часы и др.; 
/ кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и 

кофеварки и др.; 
s средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные шкафы; 
s инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос и др.; 
/ канцелярские принадлежности с электрическим приводом; 
s прочие. 

4. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 
материальных запасов, относится: 

/ инвентарь для уборки и обустройства офисных помещений (территорий), рабочих мест: 
зеркала, цветочные горшки, вазы, контейнеры, тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, 
метлы, веники и др.; 

/ принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные ключи и 
т. п.); 

^ электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и др.; 
s инструмент слесарно-монтажный. столярно-плотницкий, ручной, малярный, 

строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, 
плоскогубцы, стеилер мебельный; 

/ канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня), 
фоторамки, фотоальбомы; 

s туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.; 
•s средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств в 

соответствии с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное ведро, 
пожарный лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель; 
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/ прочие. 
9.14. Учет медикаментов, отпускаемых в учреждении льготным категориям граждан -
осуществляется на забалансовом счете 2 з 29 «Аптека. Льготные медикаменты». 
Данный счет введен учреждением самостоятельно. 
9.15. Учет ветоши в учреждении осуществляется исходя из оприходования по цене 50,00 
(Пятьдесят) рублей за 01 кг. Данная стоимость сформирована путем определения 
средней стоимости исходя из анализа информации в сети Интернет по состоянию на 
29.12.2018 год. 
9.16. Учет жидкостей и масел для эксплуатации автомобилей в деятельности 
Учреждении. 
1. Масла (моторные, гидравлические, трансмиссионные прочие), смазочные материалы 

и пластичные и универсальные смазки относить к составу ГСМ и учитывать - КОСГУ 
343, счет бюджетного учета 0.105 33.000 « Горюче- смазочные материалы». 
2. Антифриз, жидкость тормозную, жидкости для омывателя стекла, очистители прочие, 

герметики силиконовые относить к составу прочих оборотных материальных запасов и 
учитывать -КОСГУ 346, счет бюджетного учета 0.10536.000 « Прочие материальные 
запасы». 

10. Применять следующую методику бухгалтерского и налогового учета: 

Исчисление налогов и сборов в Учреждении осуществляется бухгалтерией в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами 
законодательства о налогах и сборах. 

10.1. Производить начисление амортизации объектов основных средств в целях 
бухгалтерского и налогового учета линейным методом (ст. 259 НК РФ) исходя из 
максимального (минимального, среднего) срока полезного использования, установленного для 
соответствующей группы, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Письмо Минфина 
РФ от 13.04.2005 N 02-14-1 Оа/721). 

10.2. Установить при определении нормы амортизации по объектам основных средств, 
бывших в употреблении, срок их использования с учетом срока эксплуатации объекта 
предыдущим собственником. 

10.3. Использовать при переоценке основных средств для определения их 
восстановительной стоимости на момент переоценки коэффициенты перерасчета, 
разработанные Федеральной службой государственной статистики и в соответствии с нормами 
п.41 Стандарта «Основные средства». 

10.4. На забалансовых счетах, согласно Инструкции по бюджетному учёту обеспечить 
оперативный учет объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. за единицу 
включительно (за исключением посуды,) при передаче их в эксплуатацию в целях контроля до 
их фактического износа. 

10.4.1. Начислять амортизацию на объекты основных средств, согласно действующей 
Инструкции по бюджетному учёту и в соответствии с нормами п.36,37,39 Стандарта «Основные 
средства». 

10.4.2. Инвентаризировать все объекты, учтенные в оперативном учете, в порядке и 
сроки, установленные для материальных ценностей, учитываемых на балансе. 

10.5. Применять при определении размера материальных расходов при списании 
материальных ценностей, используемых на нужды учреждения при выполнении работ и 
оказании услуг, метод оценки по средней фактической стоимости (по фактической стоимости 
каждой единицы) (п. 8 ст. 254 НК РФ). 

10.6. Списание на затраты ГСМ по фактическому расходу (конкретную норму расхода 
утверждает главный врач), производится по нормам в соответствии с требованиями 
Распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введение в действие 

23 



Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте». Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, 
представляемых в бухгалтерию. 

10.7. Списывать на фактические расходы: 
- медикаменты и готовые лекарства (также приобретенные в целях формирования 

аптечки для сотрудников медучреждения) с отражением общей суммы по приходу и расходу, 
кроме медицинских препаратов и расходных материалов, указанных в приказе по Учреждению, 
к которым необходимо применять предметно-количественный учёт; 

- справочную (методическую) литературу, приобретенную и одновременно списанную 
на нужды учреждения; 

- бланочную продукцию; 

- расходы с КОСГУ 220 (в части расходов на закупку работ, услуг) по 291-296 (прочие 
расходы) включительно. 

10.8. Принимать командировочные расходы в полной сумме фактически произведенных 
расходов, а суточные в пределах норм, установленных приказом руководителя. Относить на 
затраты суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии с 
действующим законодательством (п. 3 ст. 217 НК РФ, ст. 168 ТК РФ). 

10.9. Осуществлять раздельный учет доходов и расходов целевых поступлений, а также 
сумм прочих доходов и расходов от приносящей доход деятельности, от оказания платных 
услуг, субсидий на иные цели, субсидий на выполнение государственного задания, средств 
ОМС. 

10.10. Относить к целевым поступлениям доходы, не учитываемые в целях 
налогообложения (ст. 251 НК РФ). 

10.10.1. Отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учёте в соответствие с 
Приказом Минфина России от 0.1.07.2013 № 65н (в действующей редакции). 

10.10.2. Осуществлять учет доходов субсидий бюджетов, целевых поступлений, прочих 
доходов и поступлений средств ОМС по кредиту счета 401 10 000 "Доходы текущего 
финансового года" в 18 разряде номера счёта в рабочем плане счетов со следующими 
значениями см. Раздел 1 п. 1.7 настоящего Положения. Расходы за счет прибыли от 
предпринимательской деятельности - по дебету счета 401 20 000 "Расходы текущего 
финансового года". 

10.10.3. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих 
доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 
Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда». 

Начисление доходов осуществлять: 
•S - ОМС - на основании «Реестра выставленных счетов» в разрезе каждой Страховой 

компании. Данный реестр составляет и предоставляет специалист информационно -
статистического отдела и начальник ИСО ежемесячно. «Реестр выставленных счетов» 
формируется на основании счетов и счетов - фактур подписанных руководителем и 
главным бухгалтером, выставленных учреждением за оказанные услуги в течении 
текущего месяца. Корректировка поступления фактических доходов осуществляется в 
следующем месяце, за отчётным периодом на основании актов сверок за данный 
отчётный период со страховыми компаниями. За отчетный период - 12 месяцев 
текущего года, для составления отчета по состоянию на 01 января, указывается сумма 
фактических доходов от страховых компаний на основании данных, предоставленных 
заместителем главного врача по экономике. Акты сверки со СМО предоставляются в 
Учреждение после 20 - го числа месяца, следующим за отчетным, когда бухгалтерские 
отчеты уже сформированы. Поэтому в следующем месяце происходит корректировка 
фактических доходов на основании полученных актов сверки от страховых медицинских 
организаций. 
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S от оказания платных услуг, работ - на дату подписания акта оказанных услуг, 
выполненных работ; 

S от сумм принудительного изъятия - на дату направления контрагенту требования об 
оплате пеней, штрафа, неустойки; 

S от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба на основании ведомости 
расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба на 
основании акта комиссии; 

S от реализации имущества - на дату подписания акта приема-передачи имущества; 
•S от пожертвований - на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату 

поступления имущества и денег, если письменный договор пожертвования не 
заключался. 

-/ 
10.11. Отражать начисление в бухгалтерском учёте земельного налога в конце 

налогового периода (12 месяцев отчётного года), уплачивая авансовые платежи. Из средств от 
предпринимательской деятельности начислять налог в размере % соотношения площади 
кабинетов, оказывающие платные услуги. За земельные участки по адресу: ул. Рабочая, д.34, 
ул. Фрунзе, д.28-30, ул. Ленинградская, д.45. 

Начислять транспортный налог и налог на имущество, уплачивая ежеквартальные 
авансовые платежи в соответствии с нормами НК РФ. 

10.11.1. Определять порядок признания доходов в целях исчисления налога на прибыль 

по методу начисления (ст. 271 НК РФ). 
с 01 января 2016 года Учреждение уплачивает в бюджет налог на прибыль, т.е. не 

применяет нулевую ставку по налогу на прибыль, т.к. не выполняются требования ст. 284.1 
НК РФ п.6 ст.5 Закона № 395-ФЗ. 

Осуществлять учет доходов от оказания платных услуг, включаемых в объект 
налогообложения по налогу на прибыль, по кредиту счета 2 40110 131 «Доходы от оказания 
платных услуг» (ст. 248-250 НК РФ). 

10.11.2. Включать в объект налогообложения по налогу на прибыль доход от реализации 
продукции (работ, услуг) согласно ст. 39 НК РФ. 

10.11.3. Производить начисление платы за предоставляемые платные медицинские 
услуги на основании заключенных договоров с физ. и юр. лицами, и оформленных двумя 
сторонами актов выполненных работ (услуг). (В индивидуальном порядке руководитель 
медицинского учреждения предоставляет льготы и отсрочки по оплате услуг.) 

10.11.4. Затраты учреждения на выполнение работ в рамках осуществления приносящей 
доход деятельности (платные услуги) делятся на прямые и накладные и общехозяйственные 
(п.58 - п.67 Инструкции N 174н). 

К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с выполнением единицы работ. 
К накладным относятся затраты, понесенные в рамках выполнения данных работ, но которые 
нельзя четко отнести на те или иные работы. 

10.11.5. Определять часть накладных расходов и общехозяйственных расходов (по 
КОСГУ с 220 по 226) относимых на себестоимость единицы выполненных работ, следует 
пропорционально: 

- объему выручки от реализации медицинских услуг (доходов) (п.п. 134,135 Инструкции 
157н, ст.321.1 НК РФ) на платной основе и кассовым поступлениям средств ОМС: 

-за оказание бесплатной медицинской помощи застрахованным гражданам РФ; 
-финансирование содержания учреждения; 

- средства от прироста страховых взносов по ОМС неработающего населения, 
не включая субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного задания 

другие целевые поступления из средств ОМС, ФСС и других бюджетов РФ. 

Ремонт и обслуживание объектов основных средств производить за счёт 
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предпринимательской деятельности, если этот объект приобретался за счёт средств, 
полученных от оказания платных услуг или приобретался из других источников, если решение 
об оплате принимает руководитель учреждения, исходя из дефицита финансирования 
(например, финансирования средств ОМС). 

К прямым расходам относятся: 

S - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего участие в оказании услуги (в т.ч. прочие выплаты и премии 
медицинскому персоналу); 

S - материальные запасы, связанные с оказанием услуги (медикаменты, лекарственные 
препараты, расходные материалы, медицинский инструментарий, химреактивы и 
химрастворы, перевязочный материал, спирт, гель и прочее). А также хозяйственные 
материалы, моющие средства, канцтовары для персонала оказывающие платные 
медицинские услуги, и для содержания платных кабинетов; 

S переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 ООО руб. 
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой 
продукции); 

S сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги 
(изготовлении готовой продукции); 

К накладным расходам относятся: 
- амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств, 

нематериальных активов по нормам, утверждённым в установленном порядке; 
- затраты на приобретение прочих канцтоваров, хоз. материалов. 

К общехозяйственным расходам относятся: 

- затраты на оплату труда работников административного аппарата управления и прочего 
немедицинского персонала, включая лиц, выполняющих работы на основании договоров 
гражданско-правового характера; 

- начисления на оплату труда работников аппарата управления и прочего немедицинского 
персонала, включая лиц, выполняющих работы на основании договоров гражданско-правового 
характера; 

- затраты на содержание и эксплуатацию зданий, нежилых помещений и сооружений, 
механизмов, оборудования, объектов основных средств, которые числятся на балансовых и 
забалансовых счетах Учреждения, в том числе затраты на коммунальные услуги (не меньше, 
чем в % соотношении см. п. 10.11.5); 

- ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств; 
- затраты на оплату услуг связи, в том числе телефонной, местной, мобильной, 

междугородней, прочей, почтовой, а также затраты на содержание и эксплуатацию средств 
связи, в том числе затраты на ремонт и техническое обслуживание (не меньше, чем в % 
соотношении см. п. 10.11.5); 

- затраты на охрану зданий и нежилых помещений и другого имущества Учреждения (не 
меньше, чем в % соотношении см. п. 10.11.5); 

- затраты на транспортное обслуживание, в том числе затраты на содержание и 
эксплуатацию служебного автотранспорта, включая затраты на на ремонт и техническое 
обслуживание автотранспорта, гаражей и мест стоянки автомобилей, затраты связанные с 
арендой автотранспорта, гаражей и мест стоянки и др. 

- затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной техники и оргтехники, средств 
сигнализации, а также других технических средств управления, в том числе затраты на ремонт 
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и техническое обслуживание; 
- затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 
- затраты на представительские расходы, связанные с производственной деятельностью. 
- прочие услуги, которые не перечислялись выше в общехозяйственных расходах; 
- материальные запасы, строительные и хозяйственные материалы и товары, моющие 

средства, ГСМ, запасные части к объектам нефинансовых активов и прочие. 

Прямые расходы отражаются по аналитическим счетам синтетического счета ООО 109 61 
ООО "Себестоимость готовой продукции, выполнения работ, услуг". Учет накладных расходов 
ведется на аналитических счетах синтетического счета ООО 109 71 ООО "Накладные расходы 
производства готовой продукции, работ, услуг". Учёт общехозяйственных расходов 
осуществляется на аналитических счетах синтетического счёта ООО 109 81 000 
«Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг». 

10.11.6. Осуществлять учет расходов, относящихся на себестоимость от деятельности по 
оказанию платных услуг по дебету счета 2 109 61(71)(81) 000 (ст. 272 НК РФ). В конце месяца 
производить закрытие счетов 109 (71)(81) 000 по дебету со счётом 2 109 61 000 "Себестоимость 
готовой продукции, выполнения работ, услуг" по всем видам деятельности, кроме 
финансирования «Субсидий на иные цели». 

Налог на прибыль начислять в бухгалтерском учете в конце финансового года. 
Ежеквартально проводить анализ налоговой базы (фактических доходов и расходов). При 
выявлении превышения доходов над расходами, рассчитывать в соответствии с нормами НК 
РФ налог на прибыль и перечислять авансовые платежи за отчётные периоды - 1 квартал, 
полугодие, 9 месяцев. 

По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 
КБК X . 109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных 
услуг (работ)». 

Для ведения раздельного учёта расходов за счёт прибыли от предпринимательской 
деятельности, хозяйственные операции отражать по дебету счёта 2 40120 000 «Расходы 
текущего финансового года». 

10.12. Признавать момент определения налоговой базы в целях исчисления налога на 
добавленную стоимость в момент начисления дохода. 

В бухгалтерском учете учреждения не отражать входной НДС при приобретении 
товаров, работ, услуг, т.к. вычет по налогу НДС в учреждении не применяется. 

10.12.1. Освобождать от налогообложения лицензионные услуги (п. 2 ст. 149 НК РФ). 
Первичные документы, принимаемые при отгрузке продавцами покупателю (Учреждению) 
товаров, услуг должны соответствовать, действующим на территории РФ нормативно-
правовым актам. 

10.13. Сбор выручки (денежных средств) от оказания платных услуг из поликлинических 
отделений кассир осуществляет в централизованную кассу Учреждения три раза в неделю с 
09.00 до 11.30 (при наличии выручки в поликлинических отделениях). При отсутствии 
денежных средств в поликлинических отделениях (информация от регистраторов) можно 
осуществлять сбор денежных средств два раза в неделю. В конце месяца - в предпоследний 
рабочий день, все оставшиеся денежные средства должны быть внесены в финансовый орган 
на открытый лицевой счёт Учреждения, чтобы в последний день было зачислено поступление. 

Обязательное условие - соблюдения предельного размера лимита остатка кассы, 
установленного приказом по учреждению от 29.12.2018 года № 464 в размере 50 000(Пятьдесят 
тысяч рублей 00 копеек). 

Получатели бюджетных средств при осуществлении кассовых операций 
руководствуются: 

• "Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 
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373-П). 

• Приказом Минфина РФ от 17.10.2011 N 133н "Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей" 
3. Указанием ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИИ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», если иное не определено нормативным правовым актом, 
регулирующим порядок ведения кассовых операций получателями бюджетных средств. 
Возврат денежных средств пациентам за не оказанную услугу оформлять РКО на 
основании заявления пациента (возврат должен быть утверждён гл. врачом), копии 
договора платных услуг, квитанции, чека ККМ. Возврат денежных средств производить 
из кассы Учреждения. На сумму возврата уменьшается текущая выручка кассы. 

10.14. Отражение сметных (плановых) назначений текущего финансового года по 
доходам и расходам производить на основании утверждённого министром здравоохранения СО 
плана финансово-хозяйственной деятельности, а также исполнение ПФХД и учитывать на 
следующих счетах бухгалтерского учёта. 

1. 504 10 000 «Сметные (плановые назначения текущего финансового года»; 
2. 507 10 000 «Утверждённый объём финансового обеспечения текущего года»; 
3. 508 10 000 «Получение финансового обеспечения текущего года» 

в разрезе источников финансирования. 

Отражать в учете принятие денежных обязательств осуществлять на счете 502 12 000 
«Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год» в разрезе источников 
финансирования при следующих условиях: 
1) при заключении договоров о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг - в день 
подписания договоров; 
2) при расчетах с работниками: 
- по заработной плате - в последний день месяца, за который производится начисление. Или 
обязательства по начислению заработной платы могут быть приняты и в годовом объеме; 
3) при расчетах с бюджетом и прочих расчетах - на дату возникновения кредиторской 
задолженности. 
Отражение принятых обязательств по расходам производится в бухгалтерском учёте по мере их 
совершения на основании заключенных учреждением договорных отношений (договор, 
контракт, доп. соглашение). По КОСГУ 211, 212, 213 - на основании начисленных в 
бухгалтерском учете денежных выплат сотрудникам последним числом каждого текущего 
месяца. Данные хозяйственные операции учитывать на счете 506 10 000 «Право на принятие 
обязательств на текущий хозяйственный год», 502 11 000 «Принятые обязательства на текущий 
финансовый год» в разрезе источников финансирования. 

10.15. В соответствии с доходной классификацией КОСГУ учитывать полученные доходы в 
- за оказанные платные медицинские услуги -131; 
- за оказанные услуги аптеки по отпуску лекарственных препаратов льготным категориям 

граждан -131; 
- за медицинские услуги, оказанные РВК -131; 
- за оказанные медицинские услуги в рамках программы «Родовые сертификаты 131; 
- за благотворительные взносы физических и юридических лиц -154; 
- за перечисления по ОСАГО -143; 
- за арендную плату - 121; 
- за возмещение арендаторами Учреждению коммунальных и прочих услуг в рамках 
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заключенных договоров - 135. 

10.16. Для определения доли дохода от оказания предпринимательской деятельности 
считать следующие фактически начисленные доходы: 

- от оказания платных медицинских услуг; 
- доход от реализации материальных запасов, т.е. металлолома, драгметаллов; 
- доход от аренды, т.е. сумма самой арендной платы; 
- доход от арендаторов за возмещение расходов арендодателя, связанных с сдачей в аренду 
нежилых помещений, согласно заключенным договорным обязательствам; 
- поступления благотворительных взносов; 
- доходы за отпуск медикаментов льготным категориям граждан; 
- доходы от страховых возмещений ущерба имуществу Учреждения (ОСАГО). 

Сумму вышеуказанных доходов следует применять в расчёте с кассовыми доходами из 
средств ОМС в процентном соотношении. 
Остальные доходы Учреждения являются целевыми доходами. 
Расчёт доли расходов от предпринимательской деятельности для осуществления расходов в 
общей финансово - хозяйственной деятельности производить по итогам текущего 
финансового года. 
По итогам 09 месяцев текущего года (рассчитав процентное соотношение) осуществлять 
корректировку расходов от предпринимательской деятельности, где расход производится 
исходя из доли. 

10.17. 1. Не создавать резервы на ремонт основных средств. 

10.17.2. По резервам расходов на оплату предстоящих отпусков применяется счет учета 
КБК Х.40160 ООО «Резервы предстоящих расходов». 
Резерв начислять в бухгалтерском учёте поквартально общими суммами в разрезе источников 
финансирования, исходя из сформированного среднего значения ФОТа отпускных 
предыдущего периода. 
С 2016 года применять Порядок расчёта резервов по отпускам приведённый ниже. 

Порядок расчета резервов по отпускам 

К резервам предстоящих расходов относятся затраты на оплату предстоящих отпусков 
сотрудников учреждения. 

1. Исходим из общей суммы фонда оплаты труда (далее ФОТ) за предыдущий год, в 
разрезе источников финансирования. 

• Находим процентное соотношение начисленных отпускных в предыдущем 
году в соотношении с общим ФОТом предыдущего года % = Отпускные /ФОТ * 
100. 

• Начисляем резерв поквартально на текущий год. 
• Фактический объём начислений ФОТ за предыдущий год делим на четыре 

квартала и умножаем на % полученный из п.2. 
Начисления производятся ежеквартально. 

• В конце каждого месяца, начисленная сумма резерва уменьшается на сумму 
начисленных отпускных счетам учета 30211 000, 30301 000, 30306 - 30310 000 (КОСГУ 
211, 212, 213) по группам сотрудников. 
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• Оценочное обязательство по резерву на оплату отпусков за фактически 
отработанное время определяется ежеквартально на последний день квартала. 
Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до 
величины вновь рассчитанного резерва: 
- в сторону увеличения - дополнительными бухгалтерскими проводками; 
- в сторону уменьшения - проводками, оформленными методом «красное 
сторно». 

2. В величину резерва на оплату отпусков включается: 
1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета 
резерва; 
2) начисленная на отпускные сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в 
соответствии с графиком документооборота. 

В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается: 
1) сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов; 
2) сумма, рассчитанная из дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ. 
Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется 

как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 
процента - суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм. 

Дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ рассчитываются 
отдельно по формуле: 

В = В п р : Ф О Т х 100, где: 
В - дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, включаемые в 

расчет резерва; 
Впр - сумма дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 

рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва; 
ФОТ - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате 

расчета резерва. 

10.17.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются расходы: 
- начисления выплат отпускных сотрудникам за период с 01 по 20 января следующего за 
отчётным года (КОСГУ 211,213); 
- оплата взносов на капитальный ремонт за нежилые помещения Учреждения, находящихся на 
первых этажах многоквартирных домов (КОСГУ 225); 
- начисление денежных выплат за полисы ОСАГО для а/м Учреждения (КОСГУ 227); 
- начисление денежных выплат за приобретение лицензионного антивирусного программного 
и прочего программного обеспечения Учреждения (КОСГУ 226,352,353); 
- начисление денежных выплат за приобретение справочных (консультативных) систем для 

обеспечения финансово - хозяйственной деятельности Учреждения (КОСГУ 226,352,353). 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 
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относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается главным врачом в 
приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
10.17.4. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 

предоставлению учреждением: 
обеспечений исполнения контракта (договора); 
других залогов, задатков. 
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 
Дебет Х.210.05.56Х Кредит Х.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета 

учреждения средств; 
Дебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.66Х - возврат денежных средств на лицевой счет 

учреждения. 

Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки. 

10.18. События после отчетной даты 
Порядок отражения в учете событий после отчетной даты 

1. Общие положения 

1.1. Порядок устанавливает правила отражения в учете событий после отчетной даты. 
1.2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, 
который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой 
и датой подписания отчетности за отчетный год. 
1.3. К событиям после отчетной даты относятся: 
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых учреждение вело свою деятельность; 
- события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты подписания 
отчетности хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою деятельность и которые 
оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в отчетных формах. 
1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем 
Учреждения (уполномоченным им лицом). Считается дата, которая установлена 
Министерством здравоохранения Самарской области - срок сдачи отчетности для ГБУЗ СО 
«СГП №3». Срок сдачи отчетности указывается в письме главного управления исполнения 
бюджета и отчетности Министерства здравоохранения Самарской области. 

2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты 

2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты подписания 
отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, являются: 

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на 
отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 
- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являющегося 
дебитором учреждения, или его гибель (смерть); признание в установленном порядке факта 
гибели (смерти) физического лица, перед которым оно имеет непогашенную кредиторскую 
задолженность; 
- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед учреждением, 
числящейся на конец отчетного года ,если общая задолженность этого дебитора перед 
учреждением составляет свыше 100 000,00 (Сто тысяч) рублей; 
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- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об 
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную 
дату; 
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или факта 
нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, которые ведут к 
искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до даты 
подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою 
деятельность, являются: 
- принятие решения о реорганизации организации; 
- реконструкция или планируемая реконструкция; 
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 
вложений; 
- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой 
уничтожена значительная часть активов организации; 
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после 
отчетной даты; 
- действия органов государственной власти (национализация и т. п.). 

3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения 

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 
отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера 
для учреждения. 
3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без знания о 
нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации. 
3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения 
на счетах бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей информации в 
пояснительной записке (ф. 0503760). 
3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в 
бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою 
деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условий, в которых оно осуществляет свою деятельность. 
3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 
которых учреждение вело свою деятельность (события, поименованные в п. 2.1 Положения), 
отражаются в учете заключительными оборотами отчетного периода (посредством счета 0 401 
30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») до даты подписания годовых 
форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного периода. Операция оформляется 
бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 
После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) запись, 
произведенная для отражения события после отчетной даты (операция оформляется 
бухгалтерской справкой (ф. 0504833)). 

3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность (события, 
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поименованные в п. 2.2 Положения), раскрываются в текстовой части пояснительной 
записки (ф. 0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде 
никакие записи в бухгалтерском учете не производятся. Информация, раскрываемая в 
пояснительной записке (ф. 0503760), должна включать краткое описание характера события 
после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность 
оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, 
учреждение должно указать это. 

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

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемые 
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 
уполномоченному должностному лицу учреждения (далее - уполномоченное лицо) передать 
документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учреждения или Министерства здравоохранения области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (далее - учредитель). 

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К акту 
прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 

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

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 
членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 
которые возникли при приеме-передаче дел. 

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
учреждения и (или) учредителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских 
документов. 

5. Передаются следующие документы: 
S учетная политика со всеми приложениями; 
S квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 
•S по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам; 
У бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 
S налоговые регистры; 
/ по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, 

счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 
/ о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 
S о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 
•S о выполнении утвержденного государственного задания; 
•S по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 
S по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные 

документы и т. д.; 
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/ акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 
подписью главного бухгалтера; 

S об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 
/ договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 
/ договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 
•S учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 
/ о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 
S об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 
•S акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 
учреждения; 

S акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

S акты ревизий и проверок; 
S материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 
S договоры с кредитными организациями; 
/ бланки строгой отчетности; 
S иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии 
комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 
объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 
учреждении. 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр -
увольняемому лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

12 . Применять следующую методику налогового учета: 

Настоящая Учетная политика для целей налогового учета разработана на основании 
и с учетом требований и принципов, как совокупность допускаемых Налоговым Кодексом 
Российской Федерации способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их 
признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей 
налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
изложенных в следующих нормативных документах: 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации часть первая (Федеральный Закон от 31 
июля 1998г. № 146-ФЗ); 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации часть вторая (Федеральный Закон от 5 
августа 2000г. № 117-ФЗ); 
• Налоговый Кодекс Российской Федерации часть вторая (Федеральный Закон от 
28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ); 
• Федеральные законы : 
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-от 18.07.2011 №235 ФЗ; 
-от 19.07.2011 №245 ФЗ; 
-от 16.11.2011 №321 ФЗ; 
-от21.11.2011 № 3 2 8 ФЗ; 
-от 21.11.2011 № 3 3 0 ФЗ; 
-от 30.11.2011 № 3 5 9 ФЗ; 
-от29.11 .2012№202 ФЗ. 
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(ред. от 28.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014). 

• Налоговый Кодекс Российской Федерации части первая и вторая в редакциях, с 
изменениями и дополнениями в соответствии с действующим законодательством, 
действие которых распространяется в налоговый период - 12 месяцев 2018 года. 

Виды налогов и сборов, основания возникновения, изменения и прекращения, порядок 
исполнения обязанностей по их уплате установлены НК РФ, Федеральным законом от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

Все декларации подписываются ЭЦП и сдаются в электронном виде с использованием 
специальной программы «СБИС» без предоставления на бумажном носителе. Для Учреждения 
налоговые декларации распечатываются на бумажном носителе, подписываются у 
руководителя. К каждой декларации прикладывается отчёт и протокол о доставке. 

В соответствии с Налоговым кодексом Учреждение является налогоплательщиком 
следующих налогов: 

- налога на доходы физических лиц; 
- налога на имущество; 
- налога на добавленную стоимость 
- налога на прибыль (может применять нулевую налоговую ставку); 
- страховых взносов; 
- земельного налога; 
- транспортного налога. 

Подтверждением данных налогового учёта являются первичные документы, регистры 
бухгалтерского учёта. 

Основанием для формирования регистра налогового учета являются журналы операций 
бухгалтерского учета № 5 НДС, № 5 -П (предпринимательская деятельность). Налоговый 
регистр выводится на бумажный носитель за каждый отчетный период - квартал, полугодие, 09 
месяцев, 12 месяцев. Форма регистра (табличная форма) разрабатывает Учреждение 
самостоятельно. 

Общие положения Систему налогового учета построить на 
основании данных бухгалтерского учета, 
исходя из принципа последовательности 
применения норм и правил от одного 
налогового периода к другому. 
Руководитель учреждения несет 
ответственность за соблюдением 
принципов налогового учета и 
своевременное представление полной и 
достоверной налоговой отчетности, 
обеспечивает соответствие 
осуществляемых хозяйственных 

Ст. 313,314 
гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ 
ст. 23 части 1 
Налогового Кодекса РФ 
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операций законодательству РФ, 
гл.бухгалтер осуществляет контроль за 
составлением расчетов налоговых 
платежей. 

Способ ведения 
налогового учета 

Налоговый учет вести на бумажных 
носителях с использованием 
комбинированный (смешанный) способ 
обработки учетной информации. 
Содержание данных налогового учета (в 
том числе данных первичных 
документов) является налоговой тайной. 
Лица, получившие доступ к информации, 
содержащихся в данных налогового 
учета, обязаны хранить налоговую тайну. 
За ее разглашение они несут 
ответственность, установленные 
действующим законодательством. 
Налоговый учет вести в рублях. 

Ст. 313 
гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ 
ст. 23 части 1 
Налогового Кодекса РФ 

Правила 
документооборота 

Документооборот совершать по 
утвержденному графику 
документооборота. 

ст. 23 части 1 
Налогового Кодекса РФ 

Налоговая 
отчетность 

Налоговая отчетность составляется в 
порядки и сроки, установленные 
законодательством Российской 
Федерации. 

Налог на доходы 
физических лиц 

Налоговая ставка установлена в размере 
13%. Сумма налога определяется в 
полных рублях. Сумма налога менее 50 
копеек отбрасывается, а 50 копеек и 
более округляются до полного рубля. 
При невозможности удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму 
налога Учреждение обязано не позднее 
одного месяца с даты окончания 
налогового периода, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, 
письменно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту учёта о 
невозможности удержать налог и о 
сумме налога (ст.226 НК РФ). На 
предоставление стандартных налоговых 
вычетов сотрудниками оформляется 
заявление в адрес бухгалтерии. Форма 
заявления стандартная. За налоговый 
период ежегодно не позднее 01 апреля 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, предоставляются 

Гл. 23 НК РФ, ст. 209, 
ст. 210, ст. 217. 
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сведения по форме 2-НДФЛ. 
Установление 
метода 
определения 
выручки от 
реализации 
продукции (работ, 
услуг) для целей 
налогового учета 
прибыли. 

Установить порядок признания доходов 
и расходов в том отчетном налоговом 
периоде, в котором они имели место, (по 
методу начисления) независимо от 
времени фактического поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с 
этими фактами. 

Ст. 271, 272 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 

Налоговый 
доходов 
реализации. 

учет 
от 

Доходы от реализации определять по 
видам деятельности (работ, услуг). 
Сумма выручки от реализации 
складывается из выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), как 
собственного изготовления, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации 
имущества и имущественных прав, за 
исключением не принимаемых в расчет 
при исчислении налоговой базы, 
предусмотренных ст. 251 НК РФ. 
Доходами от реализации признавать: 
- платные медицинские услуги, 
- доходы от аренды (сама арендная 
плата); 
- доходы от реализации материальных 
запасов (поступления за драгметаллы, 
металлолом); 
- благотворительные взносы (кроме 
целевых пожертвований), 

доходы за отпуск медикаментов 
льготным категориям граждан в аптеке 
учреждения, 
- доходы от возмещения арендаторами 
расходов арендодателя (коммунальные 
услуги, содержание помещения), 
- доходы от оприходования ветоши, при 
списании мягкого инвентаря, 
- доходы от причитающихся учреждению 
штрафов, пеней, неустоек, 
- доходы от страховых случаев при 
ОСАГО. 

Ст. 316,249,251 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 

Налоговый учет 
внереализационных 
доходов. 

Установить следующее признание 
внереализационных доходов при методе 
начисления: 
1) дата подписания сторонами акта 
приема-передачи имущества (приемки-
сдачи работ, услуг) или дата поступления 
денежных средств на расчетный счет (в 
кассу) для доходов: 
-2) дата исчисления процентов (штрафов, 

С т . 317, п. 4 ст. 271 гл. 
25 «Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 
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пеней и иных санкций) в соответствии с 
условиями договоров либо на основании 
решения суда - для доходов: 
-3) в виде штрафов, пени и (или) других 
санкций за нарушение условий 
договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба, 
- по иным аналогичным доходам, 
4) дата проведения переоценки 
имущества (за исключением 
амортизируемого имущества и ценных 
бумаг) - по доходам в виде сумм 
дооценки имущества. 
5) дата составления акта ликвидации 
амортизируемого имущества - по 
доходам в виде полученных материалов 
или иного имущества при ликвидации 
основного средства. 

Налоговый учет 
расходов, 
связанных с 
производством и 
реализацией. 

Включить в расходы, связанные с 
производством и реализацией: 

расходы, связанные с оплатой 
труда исполнителям и участникам 
процесса производства и реализации, 
выполнением работ, оказанием услуг, а 
также расходы связанные с налоговыми 
отчислениями с оплаты труда, 

- расходы, связанные с 
изготовлением продукции, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
- расходы на содержание и 
эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов и 
иного имущества, а также на их 
поддержание в исправном состоянии, 
- расходы на обязательное и 
добровольное страхование, 

прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией, 
- расходы, связанные с отпуском 
медикаментов льготным категориям 
граждан в аптеке учреждения, 
- расходы на оплату коммунальных 
услуг, услуг связи и прочих услуг по 
содержанию имущества учреждения, 

Расходы, связанные с производством и 

Ст. 253 гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 
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реализацией, подразделяются на: 
- прямые и косвенные. 
К прямым расходам относятся 
следующие виды расходов: 
- расходы на заработную плату, 
- расходы на оплату налогов с ФОТ, 
-амортизация объектов основных средств 
(участвующих в процессе 
предпринимательской деятельности, 
-расходы на приобретение материальных 
запасов. 
Все остальные расходы относятся к 
косвенным расходам учреждения. 

Налоговый учет 
внереализационных 
расходов 

В состав внереализационных расходов 
включить: 

- расходы в виде отрицательной 
разницы, полученной от переоценки 
имущества (кроме амортизируемого), 
- расходы на ликвидацию 
выводимых из эксплуатации 
основных средств, 

судебные расходы и арбитражные 
сборы, 
- расходы в виде сумм штрафов, 
пеней за нарушение долговых 
обязательств, 
- расходы в виде сумм налогов, 
- расходы на оплату услуг банков, 
- другие обоснованные расходы. 

Ст. 265, 270 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 

Порядок признания 
расходов. 

Установить следующий порядок 
признания расходов: 

- расходы признаются по методу 
начисления, 

расходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором эти 
расходы возникают исходя из 
условий сделок. 

Ст. 272 гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 
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Раздельный учет 
доходов и 
расходов. 

Вести раздельный учет доходов и 
расходов по следующим видам 
деятельности (операциям): 
1) реализация работ (услуг): 

платные услуги; 
по прочим видам деятельности, 

П.п. 32 п. 1 ст. 264, с. 
315, 316 гл. 25 «Налог 
на прибыль 
организации» части 2 
НК РФ. 

Особенности 
налогового учета 
бюджетного 
учреждения ' 

В общем порядке, определённом главой 
25 НК РФ. 

гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 

Метод списания 
покупных товаров. 

При списании покупных товаров 
применять метод оценки: 
- по стоимости единицы товара, 
- в соответствии с нормами положения 
учетной политики для целей 
бухгалтерского учета учреждения. 

П.п. 3 п. 1 ст. 268 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 

Амортизируемое 
имущество 

Амортизируемым имуществом 
признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 
месяцев и первоначальной стоимостью 
более 40 ООО рублей. Выдача основных 
средств в эксплуатацию стоимостью до 
40 ООО рублей единовременно 
принимается в расходы. Амортизация 
основных средств стоимостью свыше 
40 ООО, рублей учитывается в составе 
расходов в суммах, начисленных за 
отчётный период. 

Ст. 256, 257 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 

Метод начисления 
амортизации 
основных средств. 

Амортизацию основных средств 
начислять линейным методом по 

Ст. 258,. 259.1 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 

Метод начисления 
амортизации 
основных средств. амортизируемым основным средства по 

амортизационным группам, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ. 
Срок полезного использования по 
основным средствам устанавливается на 
основании Постановления Правительства 
РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О 
классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные 
группы». Срок полезного использования 
в рамках сроков, установленных 
Постановлением РФ для данной 
амортизационной группы, определяется 

Ст. 258,. 259.1 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 
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на основании заключений 
(рекомендаций) специалистов 
технических служб и утверждается на 
дату ввода в эксплуатацию данного 
объекта амортизируемого имущества. 
Определение срока полезного 
использования объекта нематериальных 
активов производится исходя из срока 
действия патента, свидетельства и (или) 
из других ограничений сроков 
использования объектов. По 
нематериальным активам, по которым 
невозможно определить срок полезного 
использования объекта нематериальных 
активов, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на срок 
полезного использования, равный 10 
годам. 
По объектам основных средств, бывшие 
в употреблении определять норму 
амортизации по этому имуществу с 
учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими 
собственниками. 
Если срок фактического использования 
данного основного средства у 
предыдущих собственников окажется 
равным сроку его полезного 
использования, определяемому 
классификацией основных средств, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации или 
превышающим этот срок, определять 
срок полезного использования этого 
основного средства с учетом требований 
техники безопасности и других 
факторов. 

Амортизационная 
премия 

Не применяется при начислении на 
объекты основных средств (п.п. 1,3 ст.259 
НК РФ). 

Расходы на ремонт 
основных средств 

Расходы на ремонт основных средств, 
произведенные налогоплательщиком, 
рассматриваются как прочие расходы и 
признаются для целей налогообложения 
в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они были осуществлены, в 
размере фактических затрат. 

П. 1 ст. 260 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса 
РФ. 

Дата признания 
расходов в части 
разовых затрат. 

Для целей определения даты признания 
расходов в части разовых и (или) 
несущественных по величине затрат 

П. 2 ст. 272 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
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услуг (работ) производственного 
характера при отсутствии актов приемки-
передачи применять иные документы, 
подтверждающие факт и дату оказания 
услуги, выполнения работ. 

Налогового Кодекса 
РФ. 

Деление расходов 
на прямые и 
косвенные 

В состав прямых расходов включаются: 
1. Материальные затраты: 

- приобретение материалов на 
производственные и 
хозяйственные нужды, для 
содержания и эксплуатации 
основных средств и кабинетов в 
рамках оказания платной 
медицинской деятельности; 
- приобретение лекарственных 
препаратов, расходных 
материалов, перевязочных 
средств, химрастворов и 
химреактивов, тест-полосок для 
исследований, инструментов, 
приспособлений, инвентаря, 
спецодежды и другого имущества, 
не являющегося 
амортизируемыми. 

2. Расходы на оплату труда персонала 
(включая выплаты стимулирующего 
характера), участвующего в процессе 
оказания услуг, а также расходы на 
обязательное пенсионное страхование, 
идущие на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 
начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда; 
3. Сумма начисленной амортизации по 
основным средствам, использованным 
при производстве (платных медицинских 
услуг). 
Остальные расходы считаются 
косвенными. 

Ст. 318 гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ 

Сумма 
переносимого 
убытка. 

Определить совокупную сумму 
переносимого убытка, понесенного в 
предыдущем налоговом периоде, в 
размере 100 % налоговой базы. 
Учреждение вправе осуществлять 

Ст. 283 гл. 25 «Налог на 
прибыль организации» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 
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перенос убытка на будущее в течение 
десяти лет, следующих за тем налоговым 
периодом, в котором получен этот 
убыток. 

Порядок уплаты 
налога на прибыль 

Налоговым периодом по налогу 
признается календарный год. 
Отчетными периодами по налогу 
признаются первый квартал, полугодие и 
девять месяцев календарного года. 

С 01 января 2011 года и за 
периоды 2012, 2013 годов Учреждение 
не уплачивало в бюджет налог на 
прибыль, т.к. применяло нулевую ставку 
по налогу на прибыль, согласно ст. 284.1 
НК РФ п.6 ст.5 Закона № 395-ФЗ. 
Нулевая ставка по налогу на прибыль 
распространяется и на налоговый период 
2014, 2015 года. За 2016 год налог на 
прибыль уплачивался и начислялся. Если 
нормы ст.284.1 НК не соблюдаются, т.е. 
доходы, получаемые не от оказания 
медицинских услуг (прочие доходы) 
превышают 10%, то Учреждение 
уплачивает налог на прибыль на общих 
условиях без применения нулевой 
ставки. 

Ст. 285, п. 3 286 гл. 25 
«Налог на прибыль 
организации» части 2 
Налогового Кодекса РФ 

Дата 
возникновения 
обязанности по 
уплате НДС. 

Определить дату возникновения 
обязанности по уплате НДС по мере 
начисления 

Ст. 167 гл. 21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 

Методика 
раздельного учета 
НДС. 

Вести учет НДС в книге покупок, 
уплаченный за товары (работы, услуги), 
использованные при осуществлении 
деятельности, облагаемой и не 
облагаемой НДС. (Ж/операций 5-п, 
5НДС). 

П.4 ст. 170 21 «Налог на 
добавленную 
стоимость» 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ. 

Налог на 
имущество 

Налог на имущество исчислять исходя из 
остаточной стоимости основных средств, 
сформированной в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета и 
нормами Федерального закона - от 
29.11.2012 №202 ФЗ. 

Гл. 30 "Налог на 
имущество" 
части 2 Налогового 
Кодекса РФ, ст.374, 
ст.375 НКРФ. 

Прочие налоги Транспортный налог и земельный налог 
рассчитывать и уплачивать в 
соответствии с требованиями налогового 
законодательства. 
Земельный налог уплачивать на 

основании свидетельства на право 

Гл.28, гл.31 НК РФ. 
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бессрочного пользования земельным 
участком за ГБУЗ СО «СГП №3», кроме 
земельных участков под 
многоквартирными домами, с 2015 года 
эти земельные участки - не оплачивать, в 
связи с вступившими изменениями в 
НКРФ. 

Контроль за 
осуществлением 
налоговой 
политики 

Проводить обязательную сверку 
расчетов с бюджетом по окончанию 
первого полугодия, финансового года 
через электронный документооборот с 
подписью (ЭЦП) специалиста ИФНС. 

12. Заключение 

12.1. При осуществлении Учреждением хозяйственных операций, порядок отражения которых в 
бюджетном учете в настоящее время не предусмотрен нормативными актами и Положением об учетной 
политике, оформляется дополнение к настоящему Положению, утверждаемое приказом руководителя 
Учреждения. 

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2019. 
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Порядок 
выдачи наличных денежных средств под отчет 

и оформления отчетов по их использованию 

1. Общие положения 

Настоящий порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и оформления отчетов по их 
использованию (далее по тексту - Порядок) разработан на основе действующего законодательства, с 
учётом положений: 

- "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 
на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П); 

- Приказа Минфина РФ от 17.10.2011 N 133н "Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по 
осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей". 

В целях упорядочения выдачи наличных денежных средств работникам из кассы 
Учреждения и является локальным внутренним актом, обязательным для исполнения. 

Для возмещения командировочных расходов в учёте Учреждение руководствуется 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (в ред.от 14.05.2013 №411). 

Учреждением установлены расходы в размере не более 700 (Семьсот) рублей на выплату 
суточных: 

- 100 рублей в сутки - за счёт средств ОМС (средств межбюджетного трансферта в 
форме дополнительного тарифа, средств на содержание учреждения) или за счёт средств 
бюджетов; 

- 600 рублей в сутки за счёт средств от предпринимательской деятельности. 
Учреждением установлено, что для возмещения расходов за найм жилого помещения в 

сутки выплачивать и учитывать не более 4000,00 (Четыре тысячи) рублей: 
- 550 рублей в сутки за счёт средств ОМС; 
- оставшаяся разница в сутки (согласно отчётному документу - чеку ККМ и квитанции) 

за счёт средств от предпринимательской деятельности. 

2. Выдача наличных денежных средств из кассы 

2.1. Выдача наличных денежных средств работникам из кассы Учреждения (за исключением 
расчетов по заработной плате) может производиться: 

- под отчет на хозяйственно-операционные расходы, (приобретение материальных запасов для 
нужд учреждения); 

- в порядке возмещения произведенных из личных средств работника расходов (включая 
расходы по авансовым отчетам). 

2.2. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственно-операционные расходы 
производится по расходному кассовому ордеру на основании приказа (распоряжения) руководителя 
Учреждения при условии ознакомления подотчетного лица с настоящим Порядком под подпись, а также 
при условии полного отчета этого лица по предыдущему авансовому отчету. 

2.3. При выдаче денежных средств под отчет работник обязан оформить письменное заявление, 
в котором указываются назначение аванса и срок, на который он выдается. 

2.4. Денежные средства, выданные под отчет, могут расходоваться только на те цели, которые 
предусмотрены при их выдаче. 

2.5. Выдача наличных денежных средств в порядке возмещения произведенных работником из 
личных средств расходов (включая перерасход по авансовому отчету) производится по расходным 
кассовым ордерам на основании надлежащим образом оформленных документов и отчетов в 
соответствии с разделами 3 и _ 4 настоящего Порядка при наличии разрешительной надписи 
руководителя Учреждения. 

Лимит остатка кассы учреждения утверждается соответствующим приказом. 
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Возврат денежных сумм пациентам оформлять актом «о возврате денежных сумм 
покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам» на основании заявления с 
обязательным приложением чека. Возврат денежных средств производить из кассы в 
которую данные средства вносились. На сумму возврата уменьшается выручка кассы. 

3. Требования к первичным учетным документам при покупках за 
наличный расчет 

3.1. Предельный размер расчетов наличными денежными средствами по одному платежу между 
юридическими лицами - 60 ООО (Шестьдесят тысяч) рублей. 

3.2. При покупках за наличный расчет в организациях розничной торговли продавец обязан 
выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать у продавца) два документа - кассовый чек и 
товарный чек (или накладную). 

3.2.1. кассовый чек должен содержать следующие реквизиты: 
наименование организации, 
идентификационный номер организации-налогоплательщика (ИНН), 
заводской номер контрольно-кассовой машины (ККМ), 
порядковый номер чека, 
дату и время покупки (услуги), 
признак фискального режима. 
На выдаваемом чеке могут содержаться и другие данные, предусмотренные техническими 

требованиями к контрольно-кассовым машинам, с учетом особенностей сфер их применения. 
Вместо кассового чека допускается выдача номерного бланка строгой отчетности по формам, 

утвержденным Минфином России по согласованию с ГМЭК по ККМ, с указанием предусмотренных 
формой бланка реквизитов. 

3.2.2. Товарный чек (накладная) должен содержать следующие реквизиты: 
наименование документа, 
дату составление документа, 
наименование организации, от имени которой составлен документ, 
содержание хозяйственной операции, 
название и измерители приобретенного в натуральном и денежном выражении (названия типа 

"канцтовары", "хозтовары" и т.п. без расшифровок по видам, количеству, цене и стоимости каждого вида 
товара не допускаются), 

должность и личную подпись ответственного лица (продавца), 
штамп (печать) продавца. 
В случае отсутствия у продавца бланков товарных чеков допускается составление товарного 

чека (накладной) со всеми перечисленными реквизитами покупателем непосредственно по месту 
закупки при условии заверения этого документа ответственным лицом (продавцом) и штампом (печатью) 
продавца. 

3.3. При покупках и осуществлении расчетов за товары, работы, услуги наличными денежными 
средствами в организациях, кроме розничной торговли, продавец (исполнитель) обязан выдать 
покупателю (а покупатель вправе потребовать у продавца) три документа: квитанцию к приходному 
ордеру, накладную (или акт выполненных работ, оказанных услуг) или счет-фактуру. 

3.3.1. Квитанция к приходному ордеру по унифицированной форме N КО-1 и заверяется 
штампом (печатью) кассира организации-продавца (исполнителя). 

3.3.2. Накладная (акт выполненных работ, оказанных услуг) должна содержать следующие 
реквизиты: 

наименование документа, 
дату составления документа, 
наименование организации, от имени которой составлен документ, 
содержание хозяйственной операции, 
название и измерители приобретения товара в натуральном и денежном выражении (названия 

типа "канцтовары", "хозтовары" и т.п. без расшифровок по видам, количеству, цене и стоимости каждого 
вида товара не допускаются), 

штамп (печать) продавца (исполнителя). 
3.4. Иные документы при покупках за наличный расчет у организаций (договоры купли-продажи и 

т.п.) могут оформляться дополнительно к вышеперечисленным документам, но не взамен их. 
3.5. При покупках за наличный расчет у граждан-предпринимателей продавец обязан выдать 

покупателю (а покупатель вправе потребовать у продавца) следующие документы: кассовый чек (или 
квитанцию к приходному кассовому ордеру), товарный чек (или накладную) со всеми перечисленными 
выше реквизитами. 
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4. Оформление авансовых отчетов 

4.1. Работники, получившие денежные средства под отчет и (или) производившие хозяйственно-
операционные расходы за счет личных средств, составляют авансовые отчеты по форме с приложением 
оправдательных документов и отметкой об оприходовании и (или) использовании приобретенных 
материальных ценностей. 

4.2. Нумерация авансовых отчетов производится не подотчетным лицом, а бухгалтером 
Учреждения. Авансовый отчёт нумеруется несплошным методом, а в каждом месяце по порядку. 

4.3. Запрещается включение в авансовый отчет расходов по первичным документам, 
оформленным с нарушением требований раздела 3 настоящего Порядка. 

4.4. Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, утвержденные руководителем 
Учреждения, передаются в бухгалтерию не позднее 15 рабочих дней с момента выдачи наличных 
денежных средств под отчет. Если аванс выдан на командировочные расходы, то спустя пять 
рабочих дней после прибытия в Учреждение. 

4.5. В случае возмещения расходов, произведенных работником из личных средств, после 
проверки авансового отчета и прилагаемых к нему документов, оформляется расходный кассовый ордер 
и оплачивается перерасход по авансовому отчету в течение 5-ти рабочих дней с даты составления 
авансового отчета, или в соответствии с п.4.7. данного Порядка. 

4.6. В случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия остатка по авансовому 
отчету),взнос денежных средств в кассу подотчётным лицом производится в течении 5-ти рабочих дней с 
даты составления авансового отчёта. Невнесение остатков в кассу, а также в случае непредставления 
авансового отчета в установленные сроки подотчетные суммы подлежат удержанию из заработной 
платы работника, начиная с месяца возникновения задолженности. 

4.7. Перерасход и возврат подотчетных сумм. 

После того, как авансовый отчет будет проверен в бухгалтерии, его должен утвердить 
руководитель. Срок, в течении которого руководитель утверждает авансовый отчет законодательством 
не ограничен. Сделать он это может через несколько дней после того, как сотрудник предоставил отчет 
в бухгалтерию. Произвести расчет с сотрудником (выдать перерасход или принять к возврату 
подотчетные суммы ) бухгалтерия должна только после утверждения авансового отчета руководителем 
(п.216 Инструкции 157н и Методические указания , утвержденные Минфином России от 30.03.2015 № 
52н, п 6-6.3. указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У). 

Получать подотчет денежные средства на хозяйственные нужды учреждения могут: 
- начальник МТО - Кадушкин А .С. ; 
- агент по снабжению - Крюков Ю.С. 
- или другое лицо, назначенное руководителем исполнять обязанности начальника МТО, 

агента по снабжению (во время их отсутствия). 

Главный бухгалтер Т.А. Костенко 
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