Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

кНижневартовская городская детская пOликлиника)

прикАз

от

30 декабря 2020

г.

м

1075

<Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2021 год>

Во исполнение Закона Ns 402-ФЗ от б декабря 2011г., прика:}а Минфина России
1

J\b 157н

от

декабря 2010г., прикша Минфина России 274н от З0.12,20117 и Налогового кодекса РФ, в

целях соблюдения единой политики отражения в бюджетном и налоговом

yIreTe

хозяйственньп< операций.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1.

Утвердить учетIIую политику для целей бухгалтерского учета согласЕо припожонию и
ввести ее в действие с 1 января 2021 года.

2,

до всех подра:}делений и служб учреждения соответствующие документы,
необходимые дJuI обеспечения реализации уrетной политики в учреждении и

,Щовести

организации бухгалтерского учета, документооборот4 санкционирования расходов
учреждения.

3.

Контроль за исполнением приказа возложить IIа главного бу<га.птера Беличенко В.В.

Главный

Т.Г.Загинайко

Приложение
к приказу Ns1075 от 30. |2.2020г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и отчетности
полной, объективной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним
пользователям финансовой отчетности:
r
о наличии имущества и его использовании;

r

.

о принятых учрождением обязательствах;

о полученныхучреждениемфинансовыхрезультатах.

Учетная политика бюджетного учреждения кНижневартовская городская
поликлиника> (далее - учреждение) разработана в соответствии:

о
о

детская

Бюдrкетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.12.2011N402-ФЗ "о бухгалтерском учете" (далее - Закон
N402-ФЗ);
приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
буtгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями и

дополнениями) (далее - Инструкции N 157);

приказом Минфина России

от

|6.|2.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с

изменениями и дополнениями) (далее - Инструкция N 174н);
приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, примоняемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями) и Методических указаний по их
применению" (далее - Приказ N 52н);
приказом Минфина РФ от 29.11.20|7г. Nэ2O9H кОб утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления) (далее - прикЕlз Jф 209н);
приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. J\b 256н кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
кКонцептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций

государственного ceкTopaD

отчетности>);

(далее СГС

кКонцептуальные основы бухучета и

приказом Минфина России от 31 декабря 20Iб г. J$257H кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора кОсновные
средства) (далее - СГС кОсновные средство);
приказом Минфина России от 31 декабря 20|6 г. Jф258н кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учота для организаций государственного сектора кАренда>
(далее

- СГС

кАренда>);

приказом Минфина России от 31 декабря 20lб г. J\Ъ259н <Об утверждении федерального
стандарта бу<галтерского учета для организаций государственного сектора <Обесценение
активов) (далее - СГС кобесценение активов>);

приказом Минфина России от 3l декабря 2016 г, J\b260H кОб рверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности> (далее - СГС кПредставление

бухгалтерской (финансовой) отчетности>) ;
приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. J\b274H кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора кУчетная
политика, оценочные значения и ошибки> (далее - СГС <<Учетная политика, оценочные
значения и ошибки);
приказом Минфина России от 30 декабря 2017 r. Jф275н кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора кСобытия
после отчетной даты) (далее - СГС кСобытия после отчетной даты>);
приказом Минфина России от 30 декабря 20lr7 г. Ns278H кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектора кОтчет о
движении денежных средств) (далее - СГС кОтчет о движении денежных средств>);
приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. J\bl24H кОб утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора кРезервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах)) (далее - приказ
JФ l24H);
приказом Минфина России от27 февраля 20l8 г. J\b32H <Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учота для организациЙ государственного сектора кДоходы>
(далее

- СГС

к,Щоходы>);

приказом Минфина России от 28,02.2018 Ns34H "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные
активы" (далее - СГС <<Непроизведенные активьu>);
приказом Минфина России от 30.05.2018 Ns124H "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций госуларственного сектора "Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" (далее соответственно кРезервы>);

приказом Минфина России от 07.12.201,8 NЬ256н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы"

- СГС кЗапасы>);
приказом Минфина России от 29.06.2018 J\bl45H (Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
",Щолгосрочные договоры" (далее - СГС к,Щолгосрочные договоры>);
приказом Минфина России от 15.11.2019 Nsl8lH ОООб утверждении федерального
(далее

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы"

- СГС <Нематериальные
приказом Минфина России
(далее

активы>);

от

15.11.2019 NЬ184н кОб утверждении федерального
стандарта буtгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу" (далее
СГС кВыплаты персоналр);

.

приказом Минфина России от 30.06.2020 Jф 129н "об утверждении федерального
Стандарта бухгалтерского учета государственных финансов <<Финансовые инструменты"
(далее - СГС кФинансовые инструменты>).
. Иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и
ведения бухгалтерского учета.
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет учет
Всоответствии с прик€lзом Минфина от 06.|2.2010 Jф162н кОб утверждении плана счетов
бюдrкетного учета и Инструкции по его применению) (Инструкция Nч 1б2н).
Учетная политика отражает особенности работы Учреждения в части вопросов, которые не
урегулированы законодательством или в отношении которых законодательство предоставляет
ПРаВО ВЫбОРа. Учетная политика применяется последовательно, от одного отч9тного года к
ДРУГОМУ. Изменение учетноЙ политики может производиться при следующих условиях:
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;

бУхгалтерского учета, применение которых позволит представить
(финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию;

в

бухгалтерской

ПРИ внеСении изменений в учетную политику ответственный за ведение бухгалтерского учета
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 су}кдения 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 |7,20,32 СГС <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>.
Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте
путем размещения копий документов уrетной политики.
основание: пункт 9 Сгс <<учетная политика, оценочные значения и ошибки>

1.

Общие поло}кения
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, соблюдение
Законодательства при выполнении хозяйственных операций несет главный врач.
основание: п. 1 статьи 7 Закона J\Ъ 402-ФЗ от 06. |2.20ТIг.

1.1.

|.2,

Бухгалтерский учет ведется структурным подршделением - бухгалтерией, возглавляемым
ГлаВным бухгалтером. ,Щеятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их
должностными инструкциям и.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря2011 г. Jф 402-ФЗ
Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи
главного врача, недействительны и к исполнению не принимаются.
Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N402-ФЗ, п. 4 Инструкции N157H

1.3.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно главному врачу и носет ответственность

За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление

полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.
ТребованИя главногО бу<галтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, являются обязательными
для всех сотрудников учреждения.

1.4.

В учреждении действуют постоянные комиссий (приложение

1):

инвентаризации имущества;

платных услуг.
СОСтав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов угверждается
ежегодно отдельным прикЕrзом руководителя учреждения.
ок€}зании

1.5.

с

Перечень должностей сотрудников,
которыми учреждение заключает договоры о
полной матер иальной ответственности, приведен в приложе нии 2.

1.6.

БУ<Галтерский учет в Учреждении ведется с применением Единого плана счетов,
УТВержД9нноГо прик€}Зом Минфина России от 01.|2.2010 N 157н, прик.lзом Минфина России от
|6.12.201'0 N l74H и разработанного на их основе Рабочего плана счетов (приложение 3).
1.7. БУхгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной
ВаЛЮТе, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13

Инструкции к Единому плану счетов

J\Ъ 157н.

1.8. В данные бухгалтерского rIета за отчетный год включается информация о фактах
хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бУХгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное
ВЛИЯНИе на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности
учреждения
(далее - события после отчетной даты).
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
порядке, приведенном в приложении 4
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов ЛЬ l57H.
1.9. БУХГалТерская отчетность составляется и представляется в соответотвии G требованиями:

.

инСтРукции о порядке составлениrI, представлениrI годовой, квартальной бухгалтерской
автономных уrреждений,

ОтЧетности государственных (муниципальных) бюджетных
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 Jtlb 33н;
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

и

2. Основные принципы и элементы организации бухгалтерского учета
Технология обработки учетной информации:
БУ<галтерскиЙ yteT ведется, автоматизировано в соответствии с Инструкцией 157н по рабочему
ПЛаНУ сЧетов (приложение 3) в программах кlС-Предприrlтия) и кlС-Зарплата и кадры

2.|.

государственного учрежденияD. База данных хранится на жестких дисках, страховые копии
формируются еженедельно в последний день недели. ответственным за обеспечение
своевремеНного резеРвирования и безопасного хранения баз данных является программист.
с использованиом телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот
направлениям:

по

следующим

,

система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России
(WEB - Исполнение);
передача бухгалтерской отчетности .Щепартаменту Здравоохранения хмАо_Югры ((WEB
- Консолидация, Онлайн Парус отчетность );

.

,

передача отчетности

по налогам, сборам И иным

передача отчетности

по

инспекцию Федеральной налоговой слуrкбы;

,

страховым взносам

и

обязательным платежам

в

сведениям персонифицированного

учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
о РаЗМеЩение инфОрмациИ о деятельНости учреждения наофициальном caйTebus.gov.ru

Формирование и отправка отчетности
программы <Контур-Экстерн).

Без

в ФНС, ПФР и ФСС осуществляется при помощи

надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые

исправлениJI (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

2.2.

Правиладокументооборота:
График документооборота приведен в приложении 5.
В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
, унифичированные формы первичных у{етных документов и регистров бухгалтерского
учета, включонные в перечни, утвержденные Приказом N 52н;
о при проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются самостоятельно
ра:}работанные формы.
Образцы документов приведены в приложении 6;
' перечень лиц, уполномоченных подписывать расчетно-денежные документы и имеющих
право подписи первичных документов приведен в приложении7,

о

2.3.

Входящие первичные учетные документы оформляются контрагентами и (или) третьими
лицами в необходимом количестве экземпляров, не менее одного из которых передается
учреждению. Проверять входящие первичные учетные документы на предмет их соответствия
перечню обязательных реквизитов, установленному л. 2 ст.9 Закона N402-ФЗ возложено на
сотрудников контрактной службы, а В случае несоответствия
реквизитов установленным

требованияМ возвращаТь документы контрагентам

для надлежащего обор*лени" с
сопроводительным письмом.
БухгалтерСкий учеТ ведетсЯ по проверенным и принятым к
)цету первичным документам
методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные
надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных

длЯ регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.
при поступлении первичных документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае
невозможНости переВода докуМента привлекается специализированная организация. Переводы
операциЙ

составляются отдельным документом, заверяются подписью

сотрудника,
первичным документам. Сделанный перевод к
денежныМ (финансовым) документам заверяется нотариусом. Если допуraпr",
на иностранном языке составлены по типовой
форме (идентичны по количеству граф, их
на3ванию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их
постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
впоследствии переводить нужно только изменяющиеся покtватели
данного первичного
документа,
основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов М 157н
первичные учетные документы, поступившие в
учреждение более поздней датой, чем дата их
выставления, и по которым не создавался соответствующий
резерв предстоящих расходов,
отражаются в учете в следующем порядке:
l) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной
х(изни отражается в учете - датой поступления документа в
учреждение;
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия
месяца) факт хозяйственной жизни отражается в
учете - последним днем отчетного периода;
3) при постУплениИ документОв в следующем месяце после даты закрытия месяца факты
хозяйственной жизни отражаютсЯ В yt{eтe датой получения документов (не позднее следующего
дня после получения локумента);
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода;
5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения
документов (не позднее
следующего дня после получения документа).

составившего перевод,

и

прикладываются

к

2.4.

Первичные учетные документы систематизируются по датам совершениrI операций (в
хронологическом порядке) и (или) группируются по соответствующим счетам бухгалтерского
ета с учетом следующих особенносте иi
,Журнал операций,
к
особенности
ль
Вид документа
которому
относятся
систематизации
пlп
документы
документов
l
Полученные от поставщиков, Журнал операций расчетов В разрезе поставщиков,
исполнителей, подрядчиков
с поставщиками и
исполнителейи
подрядчиками
подрядчиков
2
Полученные от подотчетных
Журнал операций расчетов
В разрезе:
лиц
_ подотчетных лиц;
а подотчетными лицами
- счетов расчетов с
подотчетными лицами
J
Выписки из лицевых счетов
Журнал операций с В разрезе счетов учета в
(счетов) и прилага9мые к ним
безналичными денежными рублях
документы
средствами
,Щанные проверенных

и

принятых

к учету

первичных учетных документов отражаются в
накопительным способом. Формирование регистров
бухгалтерского учета осуществляется в следующем порядке:

регистрах бухгалтерского учета

ЖУРНаЛ РеГИСТРаЦии
'
ежедневно;

приходных

и

расходных ордеров (ф. 0310003) формируется

о

инвентарная карточка учета нефинансовых активоВ (ф, 0504031) оформляется
при
принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (даннirх о переоценке,
модернизации,
реконструкции, консервации, капитальном ремонте, лругой информации) и при выбьiтии. При
отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни
формируеъс" ежегодно со сведениями о
начисленной амортиз ации и обесценения;
инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) оформляется
при приняТии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбьiтии;
описЬ инвентарНых карточек_Iо учетУ нефинансОвых активОв (ф.050а033), инвентарный
список нефинансовых активов (ф. 0504034)
форЙируются ежегодно и на последний день года.
опись инвентарных карточек (ф. 0504033) -.o.ru"n".r." без вкJIючения информации
об
инвентарных объектах, выбывших до начала
установленного периода;
о другие регистры, не ук€ванные выше, заполняются по мере необходимости.
Основание: п. l1 ИнструкцииN l57H

,

о

2,5, ПО ИСТеЧеНИИ КаЖДОГО оТчеТного месяца первичные
учетные документы, относящиеся к
соответствующим Журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом
порядке и
сброшюрованы. При незначительном количестве документов-брошюровку можно
производить за
несколько месяцев в одну папку. Сброшюрованные документы хранятся в архиве
учреждения на
протяжении пяти лет, при условии проведении
ревизии. Щокументы, относящиеся к ведению
налогового учета, хранятся не менее четырех лет. По истечении сроков хранения
документы
подлежат уничтожению.
организацию условий безопасного хранения документов бухгалтерского
учета и их защиту от
изменений обеспечивает руководитель
учреждения.
основание: п. З ст. 29 Ns 402-ФЗ

2,6, При ведении бухгалтерского учета информация в денежном вырarкении о состоянии

активов' обязательств, источниках финансирования, об операциях, Их изменяющих, и
'на
финансовых результатах указанных оперiций (доходахо расходах), отражаемая
соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, Ъообразной
с

существенностью.
ошибки' признанные существенными' подлежат обязательному исправлению. Существенной
признаетсЯ информацИя, пропусК или искажение которой влечет
на 1 процент (или
"зrara"rе
более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета
рабочего плана счетов, приведенного
в приложении 3.
Основание: пункт 3 Инотрукции к Единому плану счетов Л! 157н.

'

Перечень

в

электронных документов, подлежащих хранению
электронном виде с
электронной подписью, приведен в приложении 8.
,щокументы, созданные в электронном виде и подписанные электронной подписью
уполномоЧенныХ лиц, хранятся В соответствующем прикладном программном обеспечении,
позволяющие их просматривать на протяжении всего срока хранения этих
документов: webКонсолидациЯ информационно аналитическая система (исполнение бюджета), WEB
Исполнен ие, электронная площадка Сбербанка.
2,7

2.8. Изменения в учетную политику вносятся в случаях:

,

учету,

о

изменения закоНодательства

РФ или

нормативно-правовых актов по бухгалтерскому

разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более достоверного

представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете и отчетности;

о

существенные изменения условий хозяйствования феорганизация, изменение видов

деятельности и т.д.).

3. Учет

нефинансовых активов
Основные средства
в составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе
деятельности учреждения при выполнении работ или оказания услуг либо для управленческих
нужд учреждения, независимо от стоимости объsктов основных средств со сроком полезного
использования более 12 месяцев.
первоначальной стоимостью основных средств признается сумма
фактических вложений
учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.
При приобретении объектов основных средств оформляется Приходный ордер
ф. 0504207, где
в графах ксдал>, кответственный исполнитель>, кпринял) подписывает одно
материально
ответственное лицо (заведующий складом), в случае если доверенность выписана на него. В
случае если доверенность выписана на другое материально ответственное лицо, то в графе
ксдал> подписывает материально ответственное лицо, на которое была выпиаана
доверенность.
В графе котметка бухгалтерии о принятии к учету и оприходовании материальных ценностей
кответственный исполнительD, расписывается бухгалтер, оформляющий хозяйственную

3.1.

операцию.

При принятии основных средств к учету оформляется: Акт о приеме передачи объекта нФд
(ф.0504l0l, который подписывается в одностороннем порядке, получателем объектов основных

средств.

в отдельном случае, когда предметом договора являются работы (услуги) связанные с
монтажом и наладкой оборудования, приобретенного поставщиком, для выполнения
данных
работ (услуг), где стоимость данного оборудования включена в договор. То в результате
выполненИя такиХ видоВ рабоТ (услуг), создаются самостоятельные объекты акгивов (при
условии соблюдения критериев признания объекта основных средств, предусмотренных пунктом
8 сгс "основные средства"). Следовательно, в целях опроделения первоначальной стоимости
объекта, отдельных элементов, относящихся к основным средствам, с дальнейшим признанием
стоимостИ объекта основных средств, либо увеличением стоимости
учитываемого объЪкта, либо
признанием самостоятельных объектов учета, учитываются затраты по монтажу, наладке (в
случае потребности), на создание активов, отраженных в акте о при9мке выполненных
работ
Формы Ns КС-2. Затраты между отдельными объектами распределяются
расчетным путем:
стоимость (цена) оборудования, включая стоимость (цену) монтажа , ,алад*Й оборудования (в
случае потребности).
Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) могут быть
признаны с отражением бухгалтерского учета как единый инвентарный объект, так и признанием
как самостоятельных объектов учета.
инвентарным объектом ос новных средств является :
о объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями;

О
о
о

ОТДеЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВНО ОбОСОбЛенный
предмет, который предназначен
дJuI выполненлuI
определенных самостоятельных

функций;
обособленный комплекс конструктивно-сочлененных
предметов, которые представляют
собоЙ единое целое и предназначены
для выполнения определенной
работы;
структурная часть основного средства,
если у нее:
можно самостоятельно определить
период поступления будущих экономических
выгод, полезного
потенциала;

о

срок полезного использования отличается
от остальных частей и ее стоимость
составляет значительную величину
от общей arо"rоa"" оarоrrоaо средства;
объекты

основных средств, срок полезного
использования которых одинаков, стоимость
которых не является существенной.
каждому Объекту Основных Средств
и нематериальных активов стоимостью
свыше l0 000руб.
присваивается индивИдуальныЙ
инвентарный номер. Инвентарный номер
состоит
из 14 разрядов:
1-5 разряд
- код синтетического И аналитического счета Плана a"ьrо" бюджетного
. б разряд
учета,
- код вида деятельности,
1_10 разряд- период поступления основного средства,
l 1-14 разряд - порядковый номер
основного средства.
присвоенный объекry инвентарный
номер оооa"u'"uarся материально ответственным
лицом в
присутствии уполномоченного члена
комиссии по поступлению и выбытию
активов
нанесения номера на инвентарный
путем
объект краской- или водостойким маркером,
или иным
способом, обеспечивающим сохранность
маркировки. Кажлоrу оо".кту основных
средств,
входящемУ в комплеКс объектоВ
основныХ средств, признаваемый
для
бухгалтерского
целей
учета единым инвентарным объектом, присваивается
внутренний порядковый инвентарный
номер комплекса объектов,
формируем",й nun ao"o*yn"ocTb инвентарного номера
комплекса
объектов и порядкового номера объькта,
входящего в комплекс. В случае если
объект
основного
средства является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов),
Т.€. включает
в себя обособленные элементы (конструктивные
предметы), aо"ruuп"rй"е вместе с
ним единое
целое, то на каждоМ такоМ ,пе"ей
1конструкт"""о'
предмете)
должен быть обозначен
инвентарный номер, присвоенный
oano"rory
(сложному объекту, комплексу
, aръоa"uу
г-,
конструктивно-сочлененных предметов).
ответственным за,хранение
документов производителя, входящих в комплектацию
объекта
основныХ средстВ (технической
документации, гарантийных талонов и т.п.),
является
материально ответ_ственное лицо,
за которым закреппень основное средство.
основание: п. 9 СГС ''Учетная политика''

,

,

:

объектам

средств, имеющим

уникальный номер однозначно его
идентифицирующий.основных
в качестве'индивидуально-определенной
вещи (например, кадастровый
номер, государстВенныЙ (регистрационный)
оrrо."чuчr"льный знак (номер) транспортного
ИЗГОТОВЛеННОГО

ОРУЖИЯ), присвu""u."." инвентарный
ЁiiirНJ;.i#:i"'#"Ъ"#:ЖДИНИЦЫ
номер
учет основных средств на соответствующих
счетах Плана счетов бухгалтерского
ведетсЯ в соответСтвии С требованИями
учета
Общеро.."й*о.о классификатора основных
0lЗ'94' УТВеРЖДеННОГО ПОСТаНОВЛеНИем iо.."u"дuр"u
фондов ОК
россии
о"
26.12.1994r.
м з59.
основание: пункт

45 ИнстрУкции к Вд"rому плану
счетов ЛЬ 157н.
организация дополнительного аналитического
учета - аналитический учет по отдельным
видам основных средств обеспечивается
открытия
дополнительных аналитических счетов
_путем
(субконто) к счетам 0 l0400 000,
0 l1100 otio и.uоuпчй"ым счетам 25,26:

. Операционная аренда;
о Безвозмездноепользование.
с целью раскрытия информации

в Инвентаризационной ведомости к счетам
учета основных

средств вводится дополнительная аналитика
(субконто):
о Статус объекта:

.
о
.
о
.

.
.
.
о
.
о

в эксплуатации;

не введен в эксплуатацию (на складе);
на консервации;

требуетсяремонт;
не соответствуеттребованиям

о

эксплуатации

Щелевая функция актива:

введение в эксплуатацию;
дооснащение;
консервация объекта;
списание;

утилизация;
эксплуатируется.
осн_ование: п. 5l, 56 ФС ''основные
средства''
В соответствии с постановл.rr.й Правительства
ХМАО-Югры от 16.12.2010г. Л! з42-п ко
порядке формирования и ведения перечня
особо ценного движимого имущества бюджетного
или
аВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНИЯ ХаНТЫ-МаНСИйского
автономного округа _ югры> в состав особо
ценного движимого имущества входит
движимое имущество, бuлuraо"ая стоимость которого
превышает

двести тысяч рублей (к особо цa""оrу

движимому имуществу не относится
имущество, приобретенное Учреждением
за счет доходов от приносящей
доход деятельности и
средств обязательного медицинского_ страхования).
Утверждение перечня, после согласования
,ЩеПаРТаМеНТОМ ЗДРаВООХРанения Ханты
МансийскЪго ч""о"Йrо.о округа югры,
осуществJUIет .Щепартамент по
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Отражение учетных данных по имуществу,
находящемуся на праве оперативного
управлениJI
учреждения, направляется в сроки, установленные постановлением
Правительства
ХантыМансийского автон_омного округа Югры
от 06.04.201lг.
115-п кОб учете государственного
_J\b
имущества Ханты-мансийского автономного
округа - Югры>. Недвийимое и особо
ценное
имущество учреждениrI
учитывается в реестре государственного имущества ХантььМансийского
автономного округа - Югры, (Реестр информацrо"ru"
система хмАо-Югры, представляющая
собой построенную на единых методологических
и
программно - технических принципах
совокупность отражонных на электронных
носителях сведЬний об объектах
учета).
в случае приобретения объектов основных средств за
счет средств целевых субсидийсумма
ВЛОЖеНИЙ, СфОРМИРОВаННЫХ На СЧеТе
0.106.00.000 <Вложения
нефинансовые активы>,
переводится с кода вида деятельности
к5> - субси диинаиные цели на код вида
деятельности <4>
- субсидиЯ на выполнение государственного
заданиJI.

в

Списание государственного имущества осуществляется
в соответствии с Порядком
ликвидации и (или) списан_ия имущества,
находящегося в собственности Ханты-мансийского
автономного округа - Югры,
утвержденным приказ_ом ,,щепартамента государственной
собственности Ханты-МансийЬко.оЪ"rо"омного
округа - Югры от 01.02.2010г. ЛЪ 2-нп. Решение
о списании иного движимого имущества
учреждение принимает самостоятельно.

,

"I:::ХЖffi"::ffiЪfl'#ЖДействующей
проводится
по состоянию

комиссии по поступлению и выбытию
активов
М 1). Годовая инвентаризациJI

на ot o*."ffi":1'#ff"l|iffi;:.*.
основные средства стоимость,
iо 10 000 ЪуО.-"*почительно списываются с балансового
УЧеТУ На ЗабаЛаНСОВом
по балансо;;;;;о"rости введенного
Ii;]}r:":ffiffЖЖ;.-

ii.r.Jr

fl
{iч":з' Пi"rП"
dТТЧ;;нl"'if;;:,:*
0,103,11,000

;i

в

ff

Тii,

по стоян н

го

го)
УЧИТЫВаЮТСЯ На СЧеТе
недвижимое имущество
учрежд."}Н1"*'МОСТИ)'
государственной
регистраци" .оrrо, государственном
реестре подлежат:
. право собственности;
"
о право хозяйственного ведения;
о право оперативного
управления;
о право постоянного пользования;
о а также иные права в случаях, предусмотренных
Кодексом и иными законами.
выписка из Егрн, подтверждающее
право
'""детельство,
учет ведется по рынолчн9й (каластровой)
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
ОСНОВаНИе: пУНкты 23
учету.
,70,71,7' И-;;;рукции к Единому плану счетов ль
157н.

-

111ilýJ;;:}"

о

(б е

сср

о ч н о

"""*;;.Т#:##::fi}?":1#""-

Начисление амортизации основнr,i''";"о""i#:#аЖьных
активов в бухгалтерском
согласно таблице:
учете

[о
От

l0 тыс. руб.

l0,r,..

руО.

ЙЙЙБлЙБ

е

Не

библиотечнБЙ фБнда

начисл-йfri'

дБlбOБ.ТЕ

передаче в эксплуатацию списать
с

включительно

основаниБJ

ции (линейным способоЙ
стандарта бухгалтерского
государственного сектора <<Основные
учета
для организаций
средства), утв. приказом Минфина
России от 3l .l2.2OIб
ЛЪ 257н

З9 Федерпл5ц9.]

з,4,1, Нематериа,::т_"

u*,"u'''|o#;T:l':fiilir":ТН':ъъекты

нефинансовых активов,
использования на праве оперативного
управления в деятельности Учреждения, одновременно
Удовлетворяющие следующим условиям:
о объект способен приносить Учреждению
экономические выгоды в будущем;
о у объекта отсутствует материально-вещественная
форма;
, можно идентифицировать (выделить,
отделить) объект отдругого имущества;
о объект предназначен
для использования в теченI
полезного использования продолжительностью *.*Ж""rТ."";:;,т.."rr#
%rr;нх;
операционного цикла, если он не
превышает 12 месяцев;
преднЕ}знаЧенные для неоднократного
и (или)

поaйr"ого

о

имеютсj

З4,2В"",;:"Ёffi Т"""Т#lТ;l#JJж;;lrtхL,ж::ж;Jffiтт;т#fr
*
3ffiýЖlН::"*"###":;Н:Ж:.:Т#Т "О*" На использование программы для
,ji:,Т}Ъfi'ifrr",
и ведется со глас о
1Нструкци и утвержде""ои ф" *Й-ЙЫ;;;;ffi
!|ilr-"",
н

iaii;.1ЖJТ'#".iхfiхц"r1",,жН{уj""il"1'-";r;;;;;'й.#п

бу*.uп".рскому

3,4,5, Амортизация в
целях Ъу",uп""рaкого
учета на объекты
стоимостИ объекта и статуса
прав, согласно

нмА начисляется в зависимости от
стандарту кНематериальные
активы):
стоиМость НМА, при которой
не начисляют чrор"".ччию
- до 10 тысяч включительно;
ПРИ КОТОРОй начисляют rоои
u*opТr.u,,r,o до 100 тысяч
момент

,

'
.

:
К

учету и

"#;#;;"r#'О'

ж*/';H""L;;;:;'*;;11##.#;;'J"Ж;J#1

материальным запасам

течение периода,

материальных за
единицы.

не

"""*',,ra
превышающего

по,."ч,вают

1

0 лет;

в деятельности учреждения в
Щ'#ilТ.Н;:Х,#е
iz
независимо от их стоимости.
Оценка

"a"цaц

rо"""i3ГЁ:I1Ж*::Т#Ж:lжiляется

по фактической стоимости

iйооо

ных з апас о в npo
по ср едней о *rН"iЪ #:ТiiffiН:
"."од "тся
Тъ i"#ii;..
фактической стоимости материальных
запасов ф"."од"тся по каждой
ПУТеМ ДеЛеНИЯ ОбЩей
группе (виду) запасов
фаКТИЧеСКОй
(вида) .uiu.Ъ" на их количество,
м атер иал

ж:;

ь

.'.;;;;#;;;nr,

ЦiЖТУ.l?J"#',:".Ц"#ffi;Т.ff
ВЫбЫТИЯ
(отпуска). бou.n"ii-

;;ffi*-}##*,-оИЪ,о"^,,о;;;"i;оп".,ества)остаткана
noir.p"unrrrr* .uпu"о"";'rЖЖ:УЩеГО МеСяца на дату их
соответствующий аналитический
код группы синтетического a"""uu Счете, содержащем
аНаЛИТИЧеСКИЙ

КОД ВИДа Синтетического
счета объекта
Основание: пункт ЗZ Инструкции
ЛirrSZ".
Выдача з экспл}атацию на

Ле

КаР СТВ

ен

ных

пр

е

пар ато

в,

апас

учета.

ыlТ;. 1"l'ЖИ""

И

СООТВеТСТВУющий

#;*r"О"'#;
требованием-накладной (ф,
oso+ioi,). сrr.""r. yn*ir""r*
в
настоящем пункте материальных
ПО АКТУ О СПИСании
материальных запасов (ф. 05042з0).
з

н

"r#;"ffiff;.;*

'"Ъ:"JЖТ;ff*"

комиссии"""".J;;#;;тж#fr жr-f;ffi

iffi";#:}"""TJ*'ffiH*H'i"

Ёr:"rжIн:ъ;"ж*ж*;н::"х."у;;:;

инВенТаря на склад. СписЬние

,Ъ"по.о инвентаря может

Ён##ffiт;f:#;iшfr н;пх-;j,ЁЪ#Н:НХ}Х'..;,.iЁ,;;,#;#",,нн;;н";

Мягкий и хозяйств:Y:."1й"""""uр"
списываются по Акту о списании
ИНВеНТаРЯ (ф' 0504143)'
мягкого и хозяйственного
В ОСТаЛ'Й*
В том числе по забалан.о""r,
запасы списываются по акту
материальные
'ПУ"аЯХ
о списании
материальных запасов (ф. 050а230). "о"там
Списание горюче-сМазочных
Ma'eplajloB произво1-._" по нормаМ
требованиями распоряжения
в соответствии
Минrранса РФ от r+'.оз-йв..
м Ам-23-ъ nO введении в действиис
методических рекомендаций uiropr",
расхода топлив
смазочных материалов на

и

автомобильн

ТРаНСПОРТе),

Применения

ЕЖеГОДно приказ

iжffi .dЧfr Жtr#k:,iilp
УЧеТ прих"j:

жl;###.*?::ГОВ,ffitrжж..;::";f
НО Не выше

i|*-"^;;;fi;JJ;"Т"ТХНЁ;ff"

норм,

idtr##,т',,н.*:*_1*ЩiЁЁ"'fi"J"Н"lн:rжхуществляетсявсоответствии

г::уй,ЪЪJ*{;';*:;:О38ёi:у#;d;"'i;#***_.дрu;йЦr.Щ;.;iЖlж-т
747. Расходы

в:ж#:ж:";":Ёт";yчжн#"Ё##i*#'}Ж:"Т;fi ;;lrtif;*
ýннj; h"т:+Щ"#:ilХ;ХНffi*Ж"J:::9#"ЁЩ#"пJ*,о*льныхц,п,о,",и
еТа ДВИЖ"пЙl."uрственных

учету.
операции

О

'".Йo).сi;1'.#;Аffi}|Ж;

по списяIJт,h

Ёал__

r --*vrrrlDl^ .р.о.rlО1l"П"'И
vРt'ЛgТВ' ПОДЛеЖаЩИХ
ПРеДМеТНО-Количесr"a""оrу

Ь;;';.;iхтж";ff#lт"
nprn*.;;;;":::j:
jЪJ;J#ffiжi:.I;:l###;ffi
";fi

питания (бесплатных
детей о"
молочных
На
ОСНОВан""
ПИтания для
Городская o.".nuo',H;::::f1*
-ff
"Р9ДУКТОВ
пройзводит.""
#&"ffi
Спецодехсда Оr ТНО
;
С ИТСЯ К'О'
аР'1
n Mu".p
rй*
"un"rir, це нно стям, подлежаш
"*i осчr ЦеННОСТИ' ВЬЦаННЫеYu".P;";;";;;ffiЖ:'j^"#.:,ТllИМ
УЧеТУ На субсчете 27
таких Тмц

;:"зJ;н;ж;i;fu

'
ё;#*"#r#Тifr:у:;хн;,l,",#:hJ{yТЙffi
ffi
утилизаци,

следующих
.

_'

иХ

Запасов, по J
r;;-Нf#,"rБl ТНТ#tНЫХ
в результате
,Ix средств
ремонта, разборки,
{ого имущества
vrba
о]
ОПРОделяетсЯ
"i"'"!'""нных
исходя
иЗ
текущей

факгоров:
оценочной

СУММ, Упlrачиваеrr,*

^
состояние,

Ti:,:ffi НhЯt#*#;*ит

пригодное дп"

стоимостй

Lta п^h., *-_-

r;й;Ж;:J:JНif*:::::КбУХГалтерсйомуучету;
материалr"rr*

"anonrioru""".

у

йпчaов, приведение
их в

3,б,

Ведение
учета на забалансовых счетах
в пользо"ч"ruо''
"р.^"Нffi"";#]Ж;'Ое1мущества, полученного
v Jар9.,ллýнием
учреждение
"rп"ющa.осяобъектамиаренды.

Счет 01

Сr*

<ймуr

_л_

уо." oo".*"#*Ti"lTr",
имущества,
,""r##ЖТllЁ;#J,iJЧеННЫХ
докум е нта, подйждающего

;::}Т:Щ'

УЧРеЖдением_

""dН}.'T;,i];x1

в

пользование, не

от балансодержателя (собственника)

"::","ffi"
стороной

ц*trъ::lн**я-;:
в случае
ведется

1собственником).
9#ýНЦ"}^,jfi:ЖЁ;ТН*i;ж#нffit,
''lЮСlЛЛ}l U'I'(JИМОСТНЫХ ОЦеНОКэ

ОЦеНКе 1
Рубль за l объект.

}чот

в условной

*o"'Iff; #ЖЖ ffiЖ'##ТОРЫе В Соответствии с законодательством рФ не подлежат
r неисключительные
пользования нарезультаты
r права ограниченногоправа
интеллектуальной деятельности;
пользования

чужимй aaraп"""rrи
внутренние перемещения
участками.
материальных ценностей
отражается на основании
первичныХ документОв
оправдательных
путеМ
"""",""" ответственного лица и (или) места хранения.

учета ц

l::&'i3*#j-#;Т.ъ.;#:,l,"сового
составенефинансо"*ч*й;;1111l"о,Jо"й",ldff

:Т,#i'аfl

Нý;?"{:;Т#i::ЁЁщЖfr

н:-д;Нll-передачи'";;;":fi

Аналити;,,,'Н"'}#ТJ"'."ffi

."Тffi:"#;rffi?:

я.#"тJ"ъж"*#ffi}

::ffi .утlttili:;тii;i'*нжтfi

материальных

j:*,#j,

я*fr#*#i,#Jнffi #iýнtiaiЖii:;:{Tj,ж1

*о"о.оучета

Основание: пункты
ЗЗЗ -iiЦ' Йffi ynur"
J\! 1 57н.
Счет 02 ''М

trЖйЖ;" хх,"о"". о ежденI
dh;f'##::!#Ж;"Ж"
МаТеРИаЛЬ"*
учр
ц.rпо.Й;;Йfr};]io;,"i:*Нfi:r:,_.:'

имущества, u

о"'О"'

у"р"*о."".,

соответствующих

том числе ;гношении;".;р;;;НЖ;"*..Х1:""""'*
j;*,,fftr}""#х""d;iн?#*fuýi-ч4ýiff:*..ffi

(""ц.,..оо?р-**.,Ъ.
уничтожения).
матерйJr"r"
СЧеТе

r,.rrrrппттr ПОП'":::.::-!*ИНЯТЫе)
Ел--.--ЦеННОСТИ'

"ro."o"u,'e

Lжffi.#fi

--' Av Ivrvrvrvлlla el'o деМонТажа (УтилизаЦИИ'
Учреждением, учитыв_аются
на забалансовом

х1:1Ш'.ННУТ*"##Н:Т*ж#1?:Ян*Ё.т.sr.rr""Ъ,,-йЪ"".l
ПРеДУ"оl.зои
передающей

акта учрежо.п".О"'ОСТИ,

j;й;;;,"ъ::;н;#;..#:.,

ЗабаЛаНСОВОМУ

счету на

1пговffir;
один объекr,Ъо""

; ;Б;;;Ъо;":"КУМенте
--_,-стороннего

рубль.

oc'o'a;#'ffiffi;:ru"ui#1*6o

МаТеРИаЛЬНО ОТВеТСТВенного
пица ,п("пи) места
выбытие

материальных

ценнъстей

с

В

*оuп."#flВИЧНЫХ

оформлени,I

учреждении отражаются по
ДОКУМеНТОu ПУ"Ъм

,.r."..r*

забалансс
rчета отражается на основании
документов
.;;;;;;".;"Т;#;:;ол|.о.iо.
ПО КОТОРОЙ ОНИ бЫЛИ
Аналитически.""
ПРИН"УЧет матер"uпiо'О"И'
учета *ur.o"unr..o
i."_Оg."."rйr"Ъ",
опраВДаТельных

храненияс;*"*

jl'i"ii";;;;;ТЁ;,#ХЖ',?.#?Ж,iil:J:ххlfi

основание: пункты зз
S -зз вИнструкции

J\b l

jЯ#Гжtr

57н.

СЧеТ 03 ''Бланки строгой
отчетности''

СчеТ предншнач€Н
длЯ y","u,' находящихся на
хозяйственной деятельности
хранении

и

в рамках
оrо.r"о."r]
й-и
-;;;;;;';одовых
К
бланкам
Йрогой
нетрудоспо"оЪ*",

у"р,*л"""" Oou"no"

НЖТЖJ"ТrТffi;"IЖJ; J;;,i-",
НеТРУДОСПОСОбНОСТИ,бланкиооо"",#'J#"о;IЖi'лЩ,ti""#I"_;,"ft
попадают под опt

выдаваемых

сертификатов,

;аrу_ы:

уйй;;#;i;г"ь";:fi ##'',:iJffi
#"нЯ:,ж*жJЩ"ж;"1Ё:r:нж;
ПОСТУПЛеНИе ПОЛеЗНОГО
ПОТеНЦИа
Ла ИЛИЭКОномических выгод
1.r. z

сгс

iiзЪ.rч""r,,,

п.п. з5, зб
на балансой" a"йu* учреждения. сгс
транспортные карты
т.к.
компании, которая их выпуст
носителем информации
ила, и служат
об авансовых платежах, то
они не являются самостоятельным
объектом

о"r'". учитываются
'о собственностью,
являются

"КОНЦеПТУаЛЬНЫе ОСНОВЫ"),

учета на балаI

отн о сятся блан ки,
и е *,
L"#ffi
;:i,fr
"
_"ffi;::ти
Бланки строгой
o,"""no"" " учитываются на забалансовом
счете в разрезе ответственных
хранение и (или) выдачУ
за их
лиц, месТ хранения в
ou."*.,
условноЙ
Onurк, один рубль.
{ля
бЛаНКОВ строгой отчетности
материаJIьно ответственные лица
IHJl;"l11T##-J"J:ou""
ВНУТРеННИе ПеРеМеЩеНИЯ
бЛанков строгой отчетности
забалансовому счету на основании
rIреждении отражаются по
оправдательных первичных
документов путем изменения
ответственного лица и (или) места
хранения.
им е ю щ

.!;Т.ТЫ;ж;

i::Ё;#Т

оiй

в

выбытие бланков строгой отчетности
при

их оформлении (выдаче), передаче иному
юридическому лицу, ответственному
за их оформлar".
trrдu"у;, u
в связи с выявлением
порчи, хищений, недостачи, принятием
"чйa
о
их
решения
списании
(уничтожении),
основании Акта (Акта приемЪ-передачи,
производится на
Акта о списании) ,rо'Ъ.оrrо.ти, по которой
бланки
r;*r: Акт на уrr""Ъ*""r. бланков строгой
Аналитический учет по .че"у ведется
по каждому виду бланков строгой
отчетности в разрезе
ХРаНеНИе И (ИЛИ)
хранения
в
книге по учету бланков
""'ou"Y
основание: пункты з37 -3З8 Инструкции
J\гs

:НЖ:."Жffi:Ж

';ЖrЖН;Н-

"'fffi"#:;rТr;';

;

;'".i'r.."

l5

7н.

Счет 04 <<Сомнительная задоля(енность)
Счет предн€вначен для
учета сомнительной задолженности неплатежеспособных
МОМеНТа ПРИНЯТИЯ КОМИССИей
дебиторов с
выбытии такой задолженности У"Р:Т1'_:1"_ ПО Поступлению и выбытию активов решениJI о
с балансового у".rь учреждения, в том числе
несоответствия задолженности
при условии
критериям признания ее активом.
Учет указанной задолженности
осуществляется
течение срока возможного возобновления
aoinua"o законодательству
Российской Федерации процедурь,
задолженности,
в
том
числе в случае изменения
имущественного положения
"зыскания
должн,ков,
либо до поступления в
сомнительной задолженности
укЕ*анный срок в погашение
денежных средств, до исполнения (прекращения)
иным, не противоречащим законодательству
задолженности
Российской Федерации, способом.
<<Списанная задолЖенностЬ
неплатежеспособных дебитЬровu'
безнадежной к взысканию задолженности,
признания ее
"--ror.".u
учитывается для наблюдения
на счете 04 в течении
пяти лет.
при возобновлении процедуры взыскания
задолженности дебиторов или поступлении
погашение сомнительной задолженности
средств
неплатежеспособньrх дебиторов
возобновления взыскания или
на дату
на дату зачисления на счета (лицевые
счета) учреждений
указанных поступлений осуществляется списание
такой .uдоrr*"*,rrо"йс-заоалансового
одновременным отражением на
учета с
соответствующих балансовы- ъ;;;;поступлениям.
учета расчетов по
списание сомнительной задолrкенности
с забалансового
учета осуществJuIется на основании
решения комиссии учреждения по принятию
решений о признании безнадежной
"iun"o", к взысканию
Ъ;;;;;;
РФ
u
;Н"i.ffi;ffi"":Ь.ЖfiýН J".:;i]:1"j,
документов,
"nj"u.
_ по истечению
срока наблюдения (пяти
- смертью (ликвидацией) дебитора,леф;
а также в иных случаях, предусмотренных
законодательствоМ Российской
Федерации, в том числе по завершении
срока возможного

в

в

возобновления процедуры взыскания задолженности согласно законодательству РоссиЙскоЙ
Федерации.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе видов
поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность
дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также иных
реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возмо}кного ее
взыскания.
Основание] пункты 3З9-З40 Инструкции Ns157H.

Счет 08 'lПутевки неоплаченные"

Счет предназначен для учета путевок, полученных безвозмездно от

Здравоохранения ХМАО-Югры. Путевки хранятся в кассе учреждения наравне
документами.

,Щепартамента

с денежными

к учету на основании первичных документов,
подтверждающих их получение учреждением в условной оценке: одна путевка, один рубль.
Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового r{ета материальных
ценностей в рЕlзрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц, мест хранения по видам
путевок, их количеству и номинальной стоимости (условной оценке).
Основание: пункты З47-З48 Инструкции NЬ157н.
Неоплаченные путевки принимаются

09 <<Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенныю)

Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные средства
взамен изношенных, в целях контроля за их использованием.
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы
на других автомобилях (не типизированные запчасти и комплектующие), такие как:
. автомобильные шины;
r колесные диски;
r аккумуляторы;
. наборыавтоинструмента;

.

аптечки;

r огнетушители.
Материальные ценности отражаются на забалансовом учете

в момент их выбытия с
балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их
эксплуатации (использования) в составе транспортного средства.
Поступление на счот 09 отражается:
при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей
после списания со счета КБКХ.105.3б.000 кПрочие материальные запасы иное
движимое имущество учреждениrI);
при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
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:
- при передаче на лругой автомобиль;

при передаче другому материально
ответственному лицу вместе
с автомобилем.
Выбытие материаль"""
ц,""остей с auо*uraо"ого учета осуществляется
на основании акта
приема-сдачи выполненных
работ, подтверждающих их замену.
при выбытии транспортного
средства запасные части,
установленные на нем и учитываемые
на забалансовом счете, ,п"","uоiaя
с забалансового
Выбытие со счета 09 отражается:
учета.
- при списании автомобиля
по установлен"rr, оa"о"аниям;
- при устаНовке новыХ
запчастей взамеН
к эксплу атации.
Аналитический учет по счету
ведется в"anp".oo""rx
Карточке
количественно-суммового
транспортных средств:
учета в разрезе
{чч, получивших материальные ценности.
Основание: пункты 349-350
r;.ipynu",
_

ЛЬ l

57н.

счет 10 l'обеспечение исполнения
обязательствl'
счет предназначен для
учета имущества, за исключением денежных
средств, полученного
УЧРеЖДеНИеМ В КаЧеСТВе ОбеСПеЧеНИЯ
обязательс".--i.uпо.;,
исполнения обязательств (поручительство,
видов обеспечения
банковская гарантия" и т.д.).
принятие к забалансо,ойi
у""у имущества осуществляется на основании оправдательных
первичных учетных
документов в сумме обязатЁльства,
|DvLDq)
I5
в UUt
обеспечен
UllеЧении

;;;;;ых

имущество

которого

при исполнении

получено

обеспечения, исполнения обязательства,
в отношении которого было
получено обеспечение, осуществляется
списание сумм обеспечений с
Аналитический_
счета.
у"" no счету ,Ъо.r"" в МногЪграфной карточкезабалансового
в ршрезе обязательств по
его храненr", uЪu*ж. обязательствам,
в
Ё#l'JУ#ЖТJ::Ъ'#;".l?;"Н.КОЛИЧеСТВУ,
Основание: пункi"r З 5 |-З 52И".rру*ц"и

"Й'

ЛЪ

1

57н.

Счет 22 <<Материальные
ценности, полученные по централизованному
снабжению>>
преднЕц}начен для
учета учреждением полученных от поставщика
-Ъ!Ъ+ВО5)
материальных
ценностей до момента получен""
йуrоrJrу";;;";'iЪвещения iО.
заказчикоМ централизованной
(подтверждения
закупки исполнения поставки
по централизованному снабжению,
ТОМ ЧИСЛе На ОСНОВаНИИ ОфОРМЛ'"'О.О
в
Грузополучателем извещения (ф.
0504805)
документов
и
копий
постi

счет

ПОЛЬЗОВани."",r,lХЖТ,;ЖilЩ:'i!J""НТТ";^,НО"НШ;Ж;*^нж;,ж;hт

постаВки по централиЗоВанноМУ

с"ъб*""й) о;;у;;;ъi",.r,*."пым

учреждением - при наличии
разрешенИя уполномоченноIо органа исполнительной_
власти," inu""oao
бюджетных среДсТВ, обособленным
распорядителJI
подра:}делением (филиалом) ЁЬi*"rrо.о
(автономного
учреждения
учреждения) - np" ,uпr"rи разреIпения
учреждения, его создавшим.
-ofr.p
о4ормляетс" пр"*одп",и
*"ЁlХ 1Ш;Т"i ffii#"#Яйно"iеИф. 0504207, где в
ответственное лицо, в случае
..", о"НЁlfr"*?;JТ:#?; ,i"J:ЫхТн.
выписана на Другое материально
#::ffiН:l:
ответственное лицо, то в графе
ксдал> подписывает
материально ответственное лицо,
на которое была выписана
доверенность. В графе котметка
бухгалтерии о принятии к
учету и оприходовании материальных
исполнитель)),
ценностей кответственный

ж

расписывается бухгалтер,-оформляющ"Л *оa"Иственную
операцию.
Аналитический учет по счету ведется
Сiбороrrо -.чп"оовой вёдомо"""
контрагентов' номенклатуры по
no счету, в рЕврезе
видам" материальных ценностей с
указанием суммы и

количества, а также лиц,
получивших материальные
ценности,
Основание: пункт 376. ИнструкцииNч
отчества.

с укtlзанием

фамилии, имени,

157н.

Счет 27.34 <<МЗ возникши,
{ля сбора ,;ф;;;й;';"ffi:-:Ъ:r":;q!УНйленческого
обеспечения внутреннего
контроля за сохранностью

учета, а также

дJuI

имущества, введен дополнительный
ilJ oo"ouopaM работ/услуг)

o#;пllЖ"#ffi;'l: 'i_:Y' "Ъ,""**""
хЦ:ffi :Ж-..ý::Ж;"i*:н#ьgfu l#"lH,H,";;;:;.;,ir*;-J#ъJ";yx"#J
Основание: пункт 3З2.

ИнсiрЙ;;

ЛЬ 1 57н.

объекты'rl*r*,i;::,ТТ;;';:ВО3МеЗДНО ПОлученных нефинансовых активов

ЗаКРеПЛени,I,uн"мправаоп.оu,"'""*i""У,.ЪННT";"fi

ТТffi'ffi

Я;Ё#х:

}#ЖЖ.f
первоначаЛьной (баЛансовой,
Ъ,"а.очнОй; Ъrоrмости, иноЙ
передаточных документах (муниципальной)
"ro"ro."i объекта, указанной в
казны.
НеучтеннЫе объектЫ'"Ё6,iu".о"ur*
активов, выявленные при проведении
инвентаризаций, принимаю,ся
проверок и
к уче,у по их справедливой (рыноч"оИ;
комиссией по поступлению
с"о"мости,
определенной
и выбытию активов методом
бухгалтерскому
рыночных цен на дату принятия к
Под
учетУ,
**Уй.t .прu".дп";;;,ъ;""чноt;
."оrrо.""ю в целях принятия к
0ухгалтерскому
учету объекта'нефинансового uпrrъч принимается
сумма денежных средств,
которая может быть полуrена
в ръ,уп""u". продажи
активов
ука:}анных
на дату принятию к
учету. !анные о действующ"й це"Ъ нЬбинаr.о;;;;;""а,
либо данные о u."u" на аналогичные
нефинансовые активы,
должны быть подтверждены
документал_ьно. При определении
справедливой (рыночной)
текущей
стоимости в целях приIYтия
бухгалтерскому учету объекта
НефИНаНСОВОГО аКТИВа КОМИССИей
по поступлению иЪыбытию
активов, используются:
'. справки (другие подтверждающие документы) Росстата;
прайс-листы заводов-из"отовителей;
r
справки (другие подтверждающие
документы) оценщиков;
сведения об уровне
цеr, ,меющиеся у органов государственной
статистики;
экспертные заключения о стоимости
отдельных 1Ьналоги";;;i iЁr.пrо"
активов;
нефинансовых

к

,

,

в

случаях возникновения затруднений
комиссией
стоимо.Й'п"оо невозможно";"
сПРаВедливой (рыночной)
стоимости, стоимость определяется
экспертным
организацией (оценщиком)
на основании договора (контракта).
Объекты нефинансовых активо]
СПРаВеДЛИВОЙ (РЫночной)

:у:::Yl'тсякбУхгалтерскомrr"."r]1,"
выоытию
активов

fJ#:I#":|J

пОПРеДеЛеНИИ

текущей

"rr"r"Ё;:Т#На#iЖ;

j::fi}Нъ,J##НТI#J:#'""х"ffi H:IXH?

;:f,;;I.,#*:l1##h;Tъз.iТr*,",-,ёН-ж;-ъ,т;ruжн"r;*j"*н

результате продажи укЕванных u*"..""IЧ";Ц
frх",1;#Т}?"ý:Н#"ННý""'fi;",irjъ:
НефИНаНСОВОГО аКТИВа, ЛИбО
ДаНные o-uaru* на аналогичные нефинансовые
активы, должны быть

пOдтвержден

целях

:

приняТ#-У'#;Н:"Ir

поступлению

r

t

'

_олределении т(

*о"#лт,,ж ж;"";;.',.'*:*d,#Т.Ё#;Ёffi""J Чffi::""#]#:J##"i;
ПРайс-п"."Ъi.;;"Б;;|ХЦаЮЩИеДОКУМенты)Росстата;

СПравпr(друЙ;;;;'*О"ОВИТеЛей;
сведе"""

оЬ уjо";;Ы.Р,ТТ:ЩИе Документы) оценщиков;
экспф"""r".u?*оiч'ъ имеющиесяуорганов.о.уоuр."йнойстатистики:

' активов.
л.случаях
",*й:l1т.:ir*л,.*."ffi;:ДеЛЬНых
В

r;;.i""""r;#j ;;"#ъфинансовых

-

справедливоо'О'""ПНОВения зат
текущей ."r."g^li:H;?JH;ЖJfr'XT*"-"#;fi:XJ""J,.Jl.ffi,ff_,

опr"лелении текущей

'"'ЧifrlтiiJi"ои ор"u[,-.;;#?ilffi#,ffi";ч1:1,о""" o"pJo"n";iЁ"",l"""ýtr'Jж#

Нffi#Iffi

-fr

:":#Ч;:Н::;:,нi.i,";;ЖЖ;#J:":ilЁ(контрактф

о"р,оЪ"ЪБ"lуrуТЁ"".1НН*ш:н'л,#ЖЪ".i'"'Чцц_-*;ж*-т

пожертвовонног,

лередаточн,,-;&;#J#:#Ы;Н:*.1il#*д:::l",,fi
УКаЗаНИеМ ЮРИДИЧеС*О'О

_ 3.8.

фЁJir}.п.".""оu

В

сrороr.ОеТСЯ

Ыffi :";Я.*Н'fuНr#

Ъ'ОООЙt форме, .
о6".urйrr*

Затраты на изготовJ

,..ff;JJру:lч_:;;Ж;"ffi";ffi;::.ххrЁжfi;"нff#е_работ,услуг
с законодаr.пri"rо,
ро за

пй

i-"жн.Н'J d"T,i;;"жl;
jФ*Б,Т::.d:Ё;ff :Ё"*tril:ът';ffi н#*.".Ж.r;""
лл^l
раОот' УслУг" В Dlзре,зе
д"uп"'uц"и экономических элементов
"Прямым
..o..roTr"ff"RН:#n:yi
"оййiiЁ""""м
стоймости оп*r,rоо""етствии

ГМЗ' ПДД'u'ou'u'"
"
(В СООТВеТСТВИИ

С

расходам"__в части омс, субсидий
на выполнение
установленными и".ту*цr;;;" бюджетному
учету
затрат, согласно предусмотренного
ДеЯТеЛЬНОСТИ УЧРеЖДеНИЯ ОПРеДелить
следующие виды

*Р"фцrи,

ii]X;'bli;*11?; ": ХТЖЖ:#i Тrт;;',r;,й;чета
МеДИцинских
услуг:
о детская поликлиника;
о детская поликлиникадневной стационар
ПО СОВОКУПНОСТИ МеДИЦинских
услуг учреждения, отражающих
технологический r
СОСТаВУ
применить.п"оr*оfii}:!..#

ЗаТРаТ, ВКЛЮЧаЬМЬ'Х

сложившийся

в себесто""о"r" медицинских
услуг

- 010960000 "СебеСТОиМость
готовой продукций,
работ, услуг,,;
- 010970000 <<Накладные
расходы>;
- 0 Ю980000 "Общехозяйственные

расходы''.
примечание: база рu"пр"д"п"rr"
общехозяйственных расходов между
объектами
калькулирОваниЯ оптимизирована,
учитывая степень полезности учетных данных для
целей
УПРаВЛеНИЯ ПРИ ДОПI9ТlЧ9М_УРОВне трудоемкости
учетных процедур(п.134 инструкции N 157н).
закрытие счетов о t оgооооь, о r оgzьбо
и

оt

оявоdоы пръ"."ооится ежемесячно:

со счета 010980000, накладные
расходы со счета 01097000,

,о";.Jf.ТПr"Т*Ж:'ri:,c;"о"

распределяютсянаосновании.,Ёi#iр,*ЪТ-?il;r:ЖЪТrЪrrffi
ff;:^:::ХХЖiS.3iiЬ',ffiВаНИЮ

о

Себейимос;;,-;

":ЩhJ:Н;;}.И*

части не отнесенных на прямые
затраты
"

фактиЧескуЮ себестоиМость счета
010960200,_сложившуюся за
отчетный период (месяц),

еЖеМеСЯЧНО' ПОСЛеДНИМ
ДНеМ МеСЯЦа, На ОСНОВаНИИ

на доходы текущего
финансового года (счет 40 1
ПОРЯДОК ОТНеСеНИЯ

Справк;Ъ.БЙiз;,

itj i dol.
РаСХОдов учреждения в рамках
р€вличных

м9.

3,9,

кФо

попrостью закрывать

приведен в приложении

Стоимость нефинансовых активов,
полученных подоговорам безвозмездного
пользования (относящихся
к

объекты бчх

Щ*кжтii;"Нl*н;t";
обr.пrо" !"e"u up""o"r.

ffi

ЖУЗН-;Ж.";r**,+:i*?#:ff

НИХ ПОЛНОМОЧИЙ (фУНКЦИй)
Не

Классифrчrруri." J

тж:;
Йi.."".

объекты бухгалтерского
учета, возникающие при безвозмездном пользовании,
классифиЦируютсЯ в качестве
объектоВ учета арендЫ согласно
пункта 4 сгС <Аренда>.
классификация.объектов бухйтерского
учета, а также их оценка

не

осуществлrIется согласно
арендных отношений (отношений
по
ИМУЩеСТВа по содержанию

;ffi^;;;:З";;;i-жж*,,;Т*
ему в пользование, и :ЖfiЖ"
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Щенеясные средства на лицевых
счетах учрея(дения в органе
казначейства

Для ведения расчетных операций в Щепартаменте финансов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры открыты лицевые счета лля субсидий на выполнение государственного задания,
субсидий на иные цели, средств обязательного медицинского страхования, средств от
приносящей доход деятельности.
Нумерация платежных документов единая по всем лицевым счетам.

4,6,

,Щенежные средства в кассе учреждения

Прием в кассу наличных денежных средств от населения за оказание платных медицинских
услуг производится в детском поликлиническом отделении М 5 с примононием контрольнокассовой техники, зарегистрированной в налоговых органах. Состав комиссии по возврату
денежных сумм по неиспользованным кассовым чекам при оказании услуг приведен в
Приложении Jt 1.
Учет кассовых операций осуществляется согласно Указаниям Банка России от 11.03.2014 Jф
3210-У <О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведениJI кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательствa)).

по разным источникам финансирования, учитываются
Отчет
кассира
ра:}дельно.
формируется единый по всем источникам финансирования.
,Щенежные средства, поступившие

Мемориальные ордера, накопительные ведомости и другая внутренняя отчетность составляются
раздельно по каждому источнику финансирования. Нумерация приходных и расходных кассовых
ордеров производится единая по всем источникам финансирования.
Инвентаризация кассы: денежных средств, бланков строгой отчетности и денежных
документов проводится ежемесячно (в последний рабочий день месяца) комиссией в составе
согласно Приложению J\b 1.
Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным прика:}ом главного врача.

4,7,

Расчеты с подотчетными лицами
Нумерация документов (авансовых отчетов) - сквозная по всем источникам финансирования,
учет ведется на счете 020800000. .Щвижение подотчетных сумм отражается в журнале операций
расчетов с подотчетными лицами по каждому источнику финансирования раздельно.
Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления
авансового отчета.
Срок прелставления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением
сумм, выданных в связи с командировкой), - 30 календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. Ns 749.
,Щенежные средства выдаются в подотчет по заявлению, согласованному главным врачом.
Письменное заявление подотчетного лица составляется в произвольной форме, но при этом
должно содержать запись о сумме денег, сроке, на который выдаются денежные средства и дату
(п. 6.3 Указаний М 3210-У). Заявление предоставляется работником не ранее чем за месяц до
начала отпуска.
Предельная сумма выдачи денежных средств на основании предоставленной справки о
стоимости проезда устанавливается в размере не более 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. При
предоставлении копий проездных документов, авансирование производится в полном размере от
предоставленных документов (при наличии финансовой возможности). На основании
распоряжения главного врача в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не

средствами между
юридическими лицами
в соответствии с
б указания Банка
России от 7 октябр я2O1Зг.
М 3073-У.
отФытую,
_ _,w
на Jllrfц;rtu
личную uаНКОвскую
oaHKi
карту сотрудник4
проекта.
ёо.пu."Ъ,#"ulэ;lтк1l"з"
24З ТрудоВого коДекса
РФ материальная ответств
причиненно.о"u"""
УЩеРба ВОЗЛаГаеТСЯ
В ПОЛНОМ
puoorn"nu,
р€вмере

i*ж:#frlffi.#наличными
о,ftlт;;пункт

rуЩi.iЪй"#"ЖН.*::;'";;;

,r.о.""rr* .r'

в том

'u

платы поДотчетного
лйца'("*
преВышает 20Yо зарабоr"ой
nnu"",
ПЛаТЫ

О"",

числе

"::n::'"
ж:l':жч::'о'ооо"Ь-uооuо;"#"ffi
УДержать из зчработной
:] ,;';й#ъ#Нi"11.:::_
Тк РФ) ,о, ,J"T"l,ffTI; :XiT: Удержан"" ,.""ц ,.

ра:}овому^"-Jiфъ;::ххТ#;'ffi

.nulffi""ЁНfН

;Ж"ý*'*

"УУrа

"
ry_'1_'"".-'оО"уо.рп,u"rи из заработной

#:*
"рrr"""
,".,*,J;,:ъ{;.;;;Ён"J*":i#;ff ";х,#;;"#:т"ж:i},.,"".ffi
ДОЛЖНо

ffiУщерб

i;жн::

может О","",JЙ;;;;;r",
сотрудником в Kaccv I]птл LT^
В СЛУчае отказа подотчетн".";;#;ПНЁ:::Хj,КаССУ
или налицевои счет
ЛИЦа
учреждения.
О ДОбРОВОЛЬНОМ погашении
ПОДает
,u"i;;";;'"'";:!'o
.Ъооп*"rпости
".noro"
учреждение
Коrп."'.ui#Ё.ffi
,".3i;нных со служебными

"_]"*Т*'J#":;нfrтi:ж;:**:тli;ffiffi Нi#ffi ;н:lж116оо""одитсяв
nryoou *
работника и обратно .,..rу
по."о""rого жительс#
отпуска
ОРГаНа аВТОНОМНого
"""у использования
округа ; or.r;;;;;';##"J'.:J:_1, РаСХОДОВ Работникам
государственного
ДрУгУю местность в связи
. "#j_:: сеМЬи В слУчае п.р...дu n ,о"
проЖиВающимвраtо,.-'-рЪи,.ij";"J#Ты;*ж:"iтrхl"Ё*:}"ёНriН";

соответствии с l

коб ,,"Ъй.*lТТЬХН#НflrМ" Хчп,",-ЙЙ"],;;;,#,idТЁ#::ТНОСТЯХ
автономного округа _
i3r; Ч;fiУ
югры,,о dнн;#_"##ЦiЦ
-:Т:::"ациях
МаНСИйском

ПРОИЗводятся в

*.',tЖ.ж*i

u"rо"оrй"Ъй";'О:ЧХ":
о*РУ""'

.

лп" п"ц, про*r"u,oщих в ханты_
государстВ.r""r"'о"омноМ
n"oa,i11
.;й;;ственных органах
Ч-,р,'
учреждениях Ханты-МЬпЬ"И.*Й
и
соответствии со ВСеМИ
автономного
;
ИЗМеНеНИЯМИ И
Дополнениями, относящимися

периоду.

"

При непредставлении
*
ПОСТановл.""" M+ozo работникоl
д'"""
работодателем и,
"".й"#.#'fi?r]}flХУ"ff.".;Тi^iJii;"

-Ж}_;rТ#*"r;

Ь.д.рй";;il."#*"#li'ffi

(аВИабИЛеТе) аэропортам

вылет.

I_13

первого р€lздела

:'"жко'Тношения"о""ооi}НТоrJ.'J,.iо"i#
;iH:|f,:T."*""J,,]Yun""' " .,.р.rо.очном документе

"
#J;fl:},,",ж-ff*хL"о'Тц'ьJ##trl?JJ""""Ж:?:,,:,,ffi"#*J*;l;н;нx-.:iт
:J-^ili;l"i.]iТ;J'i"Нr"k'"?,Х"Оi:.|"ция

по Орвд"

гц Ес орвд

с

29.07.2015г. значения

;;#:жнiь;ъlтн"о"й*,ъ"Jff i"#1жi'i;,i?i;ji,;H,;"*,*;j"*-,жT

оплата стоимос
обра.но пр;;;;;;;;1Т"ТН}#Ifr;"*u

ЛИЧНЫМ ТРанспортом

к месту использования отпуска
и

ffi ;ff##куi*пТ;*""''l;ж';::ryilХ;#"";#iУн,"#нJtry;;";.;;;;""

В случае отсутствия сведений о нормах расхода топлива соответствующей марки транспортного
средства в правовых актах Министерства транспорта Российской Федерации оплата стоимости

проезда производится в соответствии с данными о расходе топлива, указанными в инструкции по
эксплуатации транспортного средства, либо на основании данных о расходе топлива
соответствующей марки транспортного средства смешанного цикла, представленных
официальными дилерами производителей транспортных средств, либо по информации о расходе
топлива, взятого из Интернет - источника.
,Щля исполнения п.3.1. четвертого ра:}дела Постановления Ns4676 бьlл разработан <,Щоговор
поручения безвозмездный> (приложение l 1).
Не ПОдлежит обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам стоимость проезда
работников к месту проведения отпуска и обратно и стоимость провоза багажа весом до 30
килограммов, оплачиваемые плательщиком страховых взносов лицам, работающим и
про}кивающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами и (или) коллективными
договорами. В слуrае проведения отпуска указанными работниками за пределами территории
Российской Федерации не подлежит обложению страховыми взносами стоимость проезда или
перелета (включая стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места
отправления до пункта пропуска через Госуларственную границу Российской Федерации, в том
числе международного аэропорта, в котором работники проходят пограничный контроль в
пункте пропуска через Госуларственную границу Российской Федерации;
При отсутствии в перевозочном документе (авиабилете) стоимости проезда до
пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, когда она включена в
общую стоимость авиабилета, стоимость не облагаемого страховыми взносами проезда
осуществJuIется по расчету среднего тарифа на основании справки о стоимости проезда на дату
приобретения билета, выданной работнику организацией, осуществляющей продажу проездных
и перевозочных документов (билетов) (далее - транспортное агентство), исходя из тарифов
транспортной организации, осуществившей перевозку.

'

Компенсация расходов, связанных

с наймом жилого

помещения производится в
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 04.06.2015г. Nb 158-п кО порядке отнесения отдельных категорий граждан к приглашенным

специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры> (со всеми изменениями и дополнениями).
Порядок документации отнесения отдельньж категорий граждан к приглашенным
специалистам и возмещения им расходов по найму жилого помещения в Приложение к
постановлению Правительства ХМАО-Югры от 04.06,205г. Jrlb 158-п.

5. Учетдоходов и обязательств
Расчеты сдебиторами и кредиторами
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками производится на счете 030200000 кРасчеты с
поставщиками и подрядчиками)), с покупателями и заказчиками на счете 020500000 кРасчеты с
дебиторами по доходам>. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в соответствии с

5.5.

договорами и на основании расчетных документов.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
Основание: пункты З7 l -З7 2 Инструкции

Jф 157н.

Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества учреждения за
счет приносящеЙ доход деятельности осуществляется согласно калькуляции стоимости тарифов
на медицинские услуги, оказываемых платно.
Учет расчетов по оплате труда:
Операции по начислению заработной платы производятся на основании кПоложения об
'
оплате и стимулировании труда работников БУ кНижневартовская городская детская
поликлиника> и отражаются в Журнале операций расчетов по оплате труда. Аналитический учет
расчетов по оплате труда ведется в рilзрезе сотрудников.
Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно своду Расчетно-платежных
ведомостеЙ на основании первичных документов: табелеЙ учета использования рабочего
времени, прикtu}ов о зачислении, увольнении, перемещении, отпуска и иных документов,
подтверждающих право на получение государственных пособий, выплат, компенсаций;
r
Единовременная выплата включается в расчет средней заработной паты для всех случаев
ОпРеделения ра:}мера среднего заработка, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением
Правительства РФ N9922 от 24.12,2002г.;

Табель учета рабочего времени применяется для учета использования рабочего времени,
'
способ заполнения - по явкам в разрезе структурных подразделениЙ, период составления_ 2раза
в месяц (с 1-е по l5-e число месяца и с 1-е по 31-е число месяца). Особенности сдачи
корректирующего табеля: корректирующий табель сдается по соответствующему сотруднику.
Обязанность по ведению (правильность заполнения и своевременность представления табеля
учета использования рабочего времени) возлагается одного из сотрудников в каждом
структурном подрtr}делении. Ответственные за ведение табеля учета рабочего времени лица
предоставляют заполненные и оформленные соответствующим образом табеля на согласование
ответственному специалисту отдела кадров, который осуществляет проверку на предмет
соответствия данных табеля с данными отдела кадров (принятие и увольнение на работу,
нахождение в очередном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске, отсутствием в связи с
временной нетрудоспособностью, а также по другим данным);
' Выплата (перечисление) заработной платы производится в денежном выражении на
банковские карты работников (сотрудников.
Выплата заработной платы за первую половину месяца производится2З числатекущего
месяца, за вторую
8 числа месяца, следующего за расчетным, Выплата заработной платы за
вторую половину декабря месяца осуществляется досрочно в соответствии с Порядком
завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
Все удержания для погашения задолженности (согласно ст.137 ТК РФ) сотрудников
перед работодателем из заработной платы производятся с письменного согласия работника;
Расчетные листки формируются при окончательном расчете за месяц. Сформированные
'
расчетные листки хранятся: первый экземпляр в расчетном отделе, второй экземпляр выдается
сотрудникам через представителей подразделений (табельщиков) либо сотруднику лично.

'

-

'

5.б. Финансовый результат
отражения
Для
результатов финансовой деятельности rIреждения применяется счет

<<Финансовый результат учреждения).

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на
текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.
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судебного ра}бирательства. Величина
резера устанавливается в размере претензии,
предъявленной учреждению в судебном иске, либо
в претензионных документах
досудебного разбирательства;
хозяйственногоо оборудования в части ,.д"цй""пого)
рассчитывается в следующем
порядке:
1) От планируемой (сметной) суммы
расходов по содержанию имущества учреждения на
отчетный год, берется 5Уо натекущий
рейонт оборудования, что является максимальной суммой
резерва (по смете), на ремонт оборудования в текущем отчетном году.
2) Определяем сумму фактическй
расходов на ремонт (содержание имущества) в следующем
порядке:
_ вычисляем среднюю сумму
факгических расходов на ремонт в текущем отчетном году по
формуле: Фактические расходы на ремонт за три последние года / 3
3) От полученной средней суммы
резерва на ремонт оборудования в текущем отчетном году,
определяем в процентном соотношении сумму
фактических расходов на ремонт, в части
медицинсКого оборУдования и производственного хозяйственпоaо
оборудования, на текущий
отчетный год.

Учет обязательств

и

5,7, обязательства
(или) денежных обязательств (счет 050200000 кобязательство)

осуп(ествляется учреждением на основании следующих
документов:
ра:}мере договорной стоимости;

начислении (журнал расчета заработной платы,
расчетные листы, приказы) в размере
сумм, начисленных в пользу
работников;
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
обязательства принимаются к
учету в последний день каждого месяца;

учреждения письменных заявлений на суммы произведенных
расходов по принятому и
утвержденному руководителем авансовому отчету, обязательства принимаются к
учету на
день иХ принятия (исполнения), в размере сумм, начисленных
работнику.
Учет обязательстВ (счеТ 50б.10 "ПравО на принятИе обязательств") осуществJUIется
учреждением
на основании следующих документов:

начислении (журнал расчета заработной платы,
расчетные листы, приказы) в размере
сумм, начисленных в пользу работников;
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
обязательства принимаются к
rrету в последний день каждого месяца;

УЧРеЖДеНИЯ ПИСЬМеННЫХ ЗаЯВЛеНИй На СУММЫ ПРОизведенных
расходов

по принятому и
утвержденному руководителем авансовому о"чеiу, обязательсr"u прr"rмаются
к учету в
последний день каждого месяца;
основании принятых (утвержденных) к
уплате руководителем учреждения, обязательства
принимаются к учету в последний
день каждогомесяца.
порядок принятия обязательств приведен в приложении
Лъ13.
б.

6.

1.

l

Учетная политика для целей налогообложения

6,1, Учетная политикадля целей налогооблоу(ения
разработана в соответствии
Налоговоiо Код"",ч (нк) рФ

.

основным,

.

#;:ff #;;il}l.Ъ":"Ъ

с

а) ведение в установленном порядке
учета своих доходов, расходов и объектов налогообложения;
б) ПРеДСТаВЛеНИе В НаЛОГОВ"it oPiaH по месту

учета в установленном порядке налоговых
налог на прибыль, налог на имущество, Н,ЩФЛ.
6.|.2. объектами налогового учета являются:
а) операции по реализации
услуг;
б) имущество;
в) стоимость реализованной продукции;
г) доходы, по которым возникает обязанность
по уплате налогов;
д) иные объектыо имеющие стоимость, по которым возникает
обязанность по уплате налогов.
б:1,3, ,.Щля подтверждения данных налогового
применять:
учета
деклараций по следующим налогам:

ндс,

а)

первичные учетные документы
1включая брсйлтерскую справку), оформленные
соответствии
б)

с законодательством РФ;

_аналитические регистры налогового учета.

6,1,4, ответственность
бухгалтера.

за

ведение налогового учета возложить

на

в

заместителя главного

6.1.5. К приносящей доходдеятельности относится оказание
платных медицинских услуг, сдача
в аренду нежилых помещений.
6.1.6. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении
налоговой базы, относящихся к
прошлым налоговым периодам, в текущем нitлогом периоде,
если допущенные ошибки
(искажения) привели к излишней
уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога
производится
за период, в котором были совершены
укaванные ошибки (искажения).

б.2 Учетная политика для целей налогооблоя(ения
прибыли
6,2,1, НалОговыМ периодоМ по налогУ на прибыЛь
считатЬ год, отчетными п9риодами
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.
285 нк рФ)

-

первый

6,2,2, Методом признания доходов и
расходов для целей налогообложения считать метод
начисленИя в соответствиИ со статьяМи27l
и 272 нК РФ.
получения дохода определить в
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели.ЩатУ
место, независимо от фактической
оплаты.

6,2,з, ВестИ раздельнЫй учет доходов и
расходов, полученных (произведенных) в рамках

целевого финансирования и иных источников (подп.14 п.1, п.2
ст.251

й

го;.

щелевые средства, израсходованные не по назначению, включать в состав
внереализационных
доходов в момент использования их не по целевому назначению.

6.2.4. Налоговый учет доходов и расходов вести с примонением регистров налогового учета,
разработанного предприятием самостоятельно (приложение 6.3.). Доходами для целей

налогообложениJI от деятельности, приносящей доход, признавать доходы учреждения,
ПОЛУЧаеМые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров,
работ, услуг,
иМУЩественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со ж.249,250 НК РФ.
6,2.5, Учет расходов, связанных с ведениеМ деятельности, приносящей доход, осуществлять в
порядке, установленном статьями 252, 25З, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261r, 262 ,263, 264,
265,268 НК РФ, Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход,
определять на основании оборотов по сч9там 2|096|,210971,2l098l.
6.2,6. Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 НК РФ. .Щанные по расходам
На оплату труда совпадают с данными бухгалтерского учета. Основанием для начисления оплаты
ТРУДа СЛУЖат: трУловоЙ договор, приказы на прием и перемещение работника, приказы о
Надбавках, табsль учета рабочего времени, коллективный договор, Положение об оплате труда.
6.2,7. Материальные расходы, Метод оценки материальных запасов.
ПРи определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
ИСПОльзуемых при окЕ}зании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения использовать
метод оценки по средней фактической стоимости.
ОСнованием для отнесения на расходы являются акты на списание материальных запасов,
израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг по установленной форме.
6.2.9. Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статьи 256 НК РФ, по имуществу, приобретенному за счет средств
ОТ ДеяТельности, приносящеЙ доход, и используемому им для осуществления такоЙ деятельности,
начислять амортизацию в цеJUIх налогового учета.
Применять Классификацию амортизационных групп и сходя из сроков полезного использования
объектов основных. средств и нематериальных активов, утвержденную постановлением
Правительства РФ в соответствии со статьей 258 НК РФ.
АмОртизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб. Начисление амортизации по
аМОртизируемому имуществу производить линейным методом для всех амортизационных групп
В порядке, установленном статьей259 НК РФ по максимальному сроку использования.
Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за сч9т средств,
полученных от деятельности, приносящей доход, и используомому для осуществления этой
деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли.
Начисление амортизации по объектам амортизируемого имуществq подлежащим амортизации,
наЧинаТЬ с l-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в
эксплуатации.
НаЧиСление суммы амортизации по объектам амортизируемого имуществ4 подлежащим
СПИСанию, прекращать с l-го числа месяца, следующего за месяцем полного списания стоимости
или выбытия объекта основных средств и (или) нематериальных активов по любым основаниям.
6.2. l0. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить расходы,
перечисленные в статье 264 НК РФ.
6.2,1\. В составе прямых расходов учитывать расходы на оплату труда врачей и медицинских
сестер, непосредственно участвующих в оказании медицинских услуг, материальные расходы
(медикаменты), амортизация оборудования.
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Бухгалтерская(финансовая)отчетность

i
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9.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные ,Щепартаментом
Здравоохранения ХМАО-Югры и Инструкцией о порядке составления, представления годовой
квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учрехtдений (приказ Минфина России от 25.03.2011г. JФ 33н).
9.2, БУхгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий
после отчетноЙ даты (п. 1.8. настоящеЙ учетноЙ политике). Обстоятельства, послужившие
причиноЙ отражениrI в отчетности событиЙ после отчетноЙ даты, указываются в текстовоЙ части
пояснительной записки (ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ l57H.

и хранится в виде электронного документа
винформационноЙ системекWеЬ-Консолидация)). Бумажная копия комплекта отчетности
9.З. Бухгалтерская отчетность формируется

хранится у главного бухгалтера.
основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.T2.20|l Jф 402-ФЗ.

