
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
(ДетскиЙ центр восстановительного лечения)

ул.Елизаровых, д,53, г.Томск, 634012;тел. (3822) 54-1З-2l; факс (З822)54-0З-58, e-mail: dcvl@sibmail.com
ИНН 7017003080; КПП 70l70l00l

прикАз
n ll > az.ra6J,.l 20l !г Jф ! /-oD

о внесении изменений в
положение по Учетной политике
для целей бухгаптерского учета
ОГАУЗ кЩЩВЛ>

Во исполнение Закона от 06.12.2011 Ns402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 }ф |57н,
Федерального стандарта <<УчетнtUI политикq оценочные значения и ошибки>>, утвержденного
прикtr}ом Минфина от 30.12.2017 Ns274н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Учетную поjIитику для целей бухга.птерского учета гrутем

утверждения новой редакции Учетной политики для целей бухгалтерского учета
согласЕо приложению и применять ее с 1 января 2019 года.

Признать )rгратившим сшry с 01.01.2019г Положение по Учетной политике ОГАУЗ к.ЩI_РЛ>,

утвержденное прик.вом от22,|22016гNs 44-ОД, со всеми последующими изменениями.

,Щовести до всех подршделений и служб учреждения соответствующие документы,
необходимые дJIя обеспечения реttлизации учетной политики в учреждении и
организации бухгалтерского учета, документооборот4 санкционирования расходов
учреждения.

.Щействие приказа распространяется на срок до приЕятия нового прика}а ПО УЧеТНОЙ
политпке.

5. КоптролБ за выполнепиемrданного приказа, оставляю за собой.

Гпавньй врач П.А.Балановский

2.

J.

4.



Приложение
к приказу от /! . /t.Цo{P N9 {F оР

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика областного государственного автономного учреждениЯ
здравоохранения <.Щетскlй центр восстановительного лечениrI)) (ОГАУЗ (Д{ВЛ)) (ДаЛее

- учреждение) разработана в соответствии:
. с приказом Минфина от 01.12.2010J\b 157н коб утверждении Единого плана

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларственных

органов), органов местного самоуправлениJI, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципа_пьньж) учреждений и Инструкции по его применению) (далее - ИнСтРУКЦИИ К

Единому гIJIаIIу счетов JS 157н);
. приказом Минфина от 2З.1,2.2010 }li 183н <об утверждении Плана сЧеТоВ

бухга-птерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применениюD (далее

- Инструкция Nл 183н);
. прик€вом Минфина от 08.06.2018 Jllb 132н <о Порядке формирования и

примененИJI кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципах назначения> (далее - приказ J$ 132н);
о приказом Минфина от 29.1,1.2Г17 Ns 209н (об утверждении Порядка

применения шlассификации операций сектора государственного управления> (далее -
приказ Ns 209н);
. приказом Минфина от 30.03.2015 J,{g 52н <<об утверждении форм первичных

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, примешIемых органами

государственной власти (госуларственными органами), органами местного

самоуправлениlI, 'органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципа.пьными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению) (далее - приказ Nэ 52н);
о федер:rльными стандартами бухгалтерского учета дIя организаций

государственного сектора9 утвержденными приказш,rи Минфина от 3 |.12.20|6 JtlЪ 25бн, J\b

257н, J\b 258н, J\Ъ 259н, Ns 260н (далее - соотвеТственно СГС <КонцептуаJIьные основы

бухучета и отчетности>, СГС <<основные средствa>), СГС кАрендa>, СГС кОбесценение

u**uo"rr, СГС <Прелставление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), от 30,12.201.7

JrlЪ 274н, Ns 275н, Ns 278н (далее - соответственно СГС <Учетная политика, оценочные

значениlI и ошибкю>, сгС <События после отчетной даты), СГС <отчет о двшкении

денежньjх средств>), от 27.02.2018 J$: 32н (далее _ сгС <Доходы>), от 30.05.2018 J\Ъ 122н

(далее - СГС <<Влияние изменений курсов иностранных валют>>).

в части исполнения полномочий поrryчателя бюджетных средств учреждение ведет учет в

соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 J,,lb 162н <об утверждении плана.счетов

бюджетноГо yr"iu и ИнструкЦии пО его применению) (далее - Инструкция J\lb 162н). ,

Используемые термины и сокращения

наименование расшифровка
Учреждение областное государственное автономное учреждение

здравоохранения к,щетский центр восстановительного
леченияD (ОГАУЗ (ДI-ВЛ))

кБк

х



I. Общие положения

l. Бухгалтерский учет ведет структурное подрд!деление - бухгалтерия, возглавляемzul
главным бухгалтером. Сотрулники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о
бухга.птерии (Приложение 1), должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер.
Основание: часть3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к
Единому гшану счетов ЛЪ l57H,

2. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выра:кенная в

иностранной валюте, подJIежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии
с пунктом 13 Инструкции к Единому плаIry счетов Ns 1 57н.

З.В учреждении действуют постоянные комиссии,составкоторыхутвержден
прикtвом главного врача:

- комиссиJI по поступлению и выбытшо основных средств и материальньж запасов

- комиссия по приему-передаче материаJIьных ценностей
- инвентаризационная комиссиlI

- комиссиrI для проведениJI внезапной ревизии кассы

-комиссия для проверки учетных дубликатов ключей от сейфа

4. Учреждение публикует основные положениJI учетной политики на своем официальном
сайте гrутем рiвмещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибкю>.

5. При внесении изменений в учетную политику главrшй бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателеЙ, отРtDкаЮщИХ

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и двюкение его

денежных средств на основе своего профессион{шьного суждения, Также на оснОве
профессионЕlльного сужденLш оценивается существенность ошибок отчетногО пеРиОДа,

выявленных после утверждения отчетности, в целях приIUIтиJI решен}ш о раскрытии в

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты l7,20,32СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибКи>.

II. Технология обработки учетной информачип

l. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов Автоматизированная система <БАРС.WеЬ-Бюджетная бухгалтерия)
<БАРС.Бюджет-Бухгалтерия), основаннirя на едином взаимосвязанном
технологическом процессе обработки первичньIх учетных.документов и отрадения
операций по ооответствующим разделам,Гlпана счетов бухга.птерского учета. В уСлоВияХ
комIuIексной автоматизации бухгалтерского учета в учреждении операции формируютСя
в базе данных используемого программного комплекса.
Расчет заработной платы осуществляется через 'комгlrlеКсную систему
автоматизации финансово-экономической деятельности бюджетных учрежлениЙ
(IIдРУс Бюджет).

Основание: гrункт б Инструкции к Едино}ry плану счетов J\Ъ 157н.

2. С использованием телекоммуникационных KaHEUIoB связи и электрОнноЙ подпиСИ

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот пО СЛеЛУЮщиМ

направлениям:
. система электронного документооборота с,ЩепартамеIIтом финансов Томской
области;
. передача бухгалтерской отчетностиучредителю;



. передача отчетности по нilлогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой с;ryжбы;
. передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фоrца РФ;
. размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
о передача статистшlеской отчетности в органы статистики.

З. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетньж документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данньж не допускilются.

4. В целях обеспечениJI сохранности электронньtх данных бухгалтерского учета и
отчетности
о Бухгалтер по заработной плате обеспечивает архивирование базы данньгх (пп
кIIАРУС Бюддет>) ежедневно по окон.Iании рабочего дня.
. по итогам каr(дого кtшендарного 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 гIJIану счетов Jllb l57H, гryHIс ЗЗ СГС
кКонцегrryальные основы бухучета и отчетности).

IП. Правила докумептооборота

1. Порядок и сроки передачи первичньп учетных документов для отрФкения в

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 11 к настоящей

учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС <Концепryальные основы бухучета и отчетности), подпунIсг
((д)) пункта 9 СГС <<Учетная политик4 оценочные значения и ошибки>.

2.При проведении хозяйственных операций, цlя оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются:

самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 8;

унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25-26 СГС <Концепц/,rльные основы бухучета и отчетности)).

З. Право подписи учотных документов предоставлено доJDкностным лицам,
перечисленным в приложении 9.
Основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов }lb 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета" перечиСленные
в приложении 3 к приказу Ns 52н. При необходимости формы регистров, которы9 не

унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: rтункт 1l Инструкчии к Единому гIJIа}ry счетов Nе 157н, подгryнкт <п фнкта 9

СГС <Учетнaш политика, оценочные значения и ошибкп>.

5. При постуIIлении документов на иностранном языке построчныЙ перевод такиХ

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикJIадываются к пфвичным документам.
В, случае невозможности перевода"документа привлекается профессиональныЙ
переводчик. Перевод денежных (финансовьж) локумеrrтов заверяется нотариуСОМ.

Если докуменгы наиностранномязыке составлены по типовой форме,(идентичны пО

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются толькО СУМмой),

то в отношении их постоянных показателей достаточно однократногопереводана

русский язык. Впоследствии переводить rг}Dкно только изменяющиеся показатели данного
первичного документа.
Основание: гryш(т 31 СГС <Концегrryальные основы бухучета и отчетности>).

з



6. Формирование регистров бухучета осуществляется на бумажном носителе (в

форме машинограмм) в следующем порядке и со следующей периодичностью:

- в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету
первичного документа;
_ журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;

- инвентарная карточка }цета ocHoBHbIx средств оформляется при принятии объекта к

учец, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событиЙ - ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленноЙ амортизации;

- инвентарная карточка группового учета основньtх средств оформляется при пРиНЯТИИ

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модерни3ации,

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

- опись инвентарньж карточек по учету основных средств, инвентарный спиСОк ОСНОВНЫХ

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

- книга учета бланков строгой отчетности, книга анЕUIитического учета депонированнОЙ
зарплаты и стипендий заполняются по мере необходимости, в последний день меСЯЦа;

- журнilлы операций, главнzlя книга заполняются ежемесячно;
v -другие регистры, не укванные выше, заполняются по мере необходимости, еСли инОе Не

установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 19 Инструкчии к Единому гшаIry счетов М 157н.

Учетные регистры по операциJIм, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной
политики, составляются отдельно.

7. Журна_lIам операций присваиваются номера согласно приJIожению l0. ЖУРнаЛЫ

операций подпиGываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнаJI

операций.

8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на

бумажном носителе и заверяютя собственноручной подписью.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.201l Ns 402-ФЗ, гryнкт 11 ИнстрУкции к
Единому rшану счетов Nч 157н, пункт з2 сгС <Концепryальные основы бухучета и

отчетности>>, Методические указания, утвержденные прикiвом Минфина от 30.03.2015 ЛЬ

52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 ЛЬ 63-ФЗ

\J 9. В деятельностиучреждения используются след/ющие бланки строгОЙ ОТЧеТНОСТИ:

- бланки 1фудовьгх кни)кек и вкпадышей к ним;

- рецептурные бланки форма М 148-1/у-88;

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт З37 Инструкции к Единому гIJIану счетов J\Ъ 157Н.

i_

12. Перечень доJDкностей сотрулников, ответственньIх за учет, хр'анение И вьцачу бланков

lЗ. Особенности применениJI первичных документов: t

13.1. При приобретении и реаJIизации,"6"ruraоuых активов составляется акт о приеме-

.r"р"дч"" объектЬв нефинансовых.активов (ф. 050а101). 
.

l3.2. При ремонте нового оборулования, неисправность которого была выявлена при

монтаже, составляется акт о выявленньгх дефектах оборудования по форме хъ ос-16
(ф.0306008).

ц



13.3. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются сJryчаи

отюlонений от нормаJIьного использования рабочего времени, установленного Правилами
трудового распорядка.

IV. План счетов

l. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего шIана счетов (приложение 2),

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Ns 157Н,

Инструкцией J\b 183н, за искпючением операций, указанньrх в пункге 2 разлела IV
настоящеи учетной политики.
Основание: lтункты 2 и б Инструкчии к Единому гIJIану счетов J\Ъ l57H, пункг 19 СГС
<Концепryальные основЫ бухучета и отчетности)), подгryнкт кб> пункта 9 сгС <<Учетная

политика, оценочные значения и ошибкюl.

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 и 24-26 разряды номера счета

Рабочего IuIaHa счетов формируются следующим образом:

1. БухlчеТ ведетсЯ пО первичныМ документаМ, которые проверены, сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле

(приложение 14).

Разряд номера
счета

Код

|4
Аншlитический код вида усJIуги:
0902 амбулаторнiля помощь
0909 другие вопDосы в области здравоохранения

5*14 0000000000
|5-1'7 Код вида постуIIлений или выбытий, соответствующий:

. аналитической группе подвидадоходов бюджетов;

. коду видарасходов;

. аналитической группе вида источников финансирования
hефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
о 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы

учреждения);о 3 - средства во временном распоряженйи;
о 4 - субсидия на выполнение государственного заданиJI;

о 5 - субсидии на иные цели;
о 6- субсидии на цели осуществления капитальных вложений

24-26 коды КОСry в соответствии с Порядком применения КОСГУ,
утвержденным прик.lзом Минфина от 29.1|.20|7 Ns 209н

-{



Основание: пункт 3 Инструкции к Единому гшану счетов J\b 157н, гryнкт 2З СГС
кКонцепryальные основы бухучета и отчетности).

2, Щlя сJryчаев, которые не установлены в федераJIьных стандартах и других нОРмаТИвно-

правовыхактах, реryлирующкх бухучет, метод определениясправедливойСтОимости
выбирает комиссиrI учреждения по постуIIлению и выбытию основных средСтв и
материiшьньIх запасов)).
Основание: пуш(т 54 СГС <Концепryальные основы бухучета и отчетностиD.

3. В с.lryчае если для показателя, необходимого для ведениJI бухгалтерского учеТа, Не

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной пОЛИТИКе, ТО

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждениеМ ГЛавнОгО

бухгалтера.
Основание: rryнкт б СГС <<Учетная политика, оценочные значения и ошибкш>.

2. Основные средства

2.|. Учреждение учитывает в составе основных средств материaшьные объекты
имущества, печати, штампы и кJIише независимо от их стоимости, со СРОКОм ПОЛеЗНОГО

использования более 12 месяцев.

2,2.в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов оOновных средств,

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые

сроки полезного и ожидаемого использования:
. мебель для обстановки одного помещениJI: столы, стулья, стеЛЛажи, шкафы,

полки;
; Компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки, мониторы,

компьютерные мыши, кпавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустшIеские системы,

микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние Тв-тюнеры, внешние

накопители на жестких дискilх;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.

необходимость объединениrI и конкретный перечень объединяемых объектов определяет

комиссия учреждениJI по поступлению и выбытшо активов.
Основание: пункт 10 СГС <<Основные средствa>).

2.3. Каждому объекry недвIокимого, а также движимого имущества СтОИМОСТЬЮ g361tПО

3000руб. присваивается уникaшьный инвеrrтарный ноМеР, состоящий из 18 знаков, где

7-10-йразряды - порядковый номер нефинансового актива.
основание: шункт 9 сгС <<основные средство), пункт 46 Инструкции к Единому плану

счетов J\b 157н. ] 
.

2.4. Присвоенный объекry инвентарный номер обозначается гI5/тем нанесениJI номера на

инвентарныи объект краской или водостойким маРкером.

6



2.6.В сJryчае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемьгх (разукомплектованных) частей не выделена в документах
поставщик1 стоимость таких частей определяется пропорционЕlльно следующему
показателю (в порядке убывания важности):
. плоЩаДи;
о объему;
. весУ;
. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
основных средств и матери{rльньж запасов.
Основание: rryнкт 28 СГС <<Основные средствa>).

2.8. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным
методом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: rтункты З6,З7 СГС кОсновные средствa>).

2.9. В сJIучмх когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод

расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,

учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС <<Основные средствa>).

2.10. При переоценке объекта основньtх средств накоIuIенная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекга таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовaul стоимость и накопленнм амортизация

увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффичиент таким образом, чтобы при их
суммировании поJryчить переоцененЕую стоимость на дату проведения переоценки,
Основание: пункт 41 СГС <<Основные средствФ).

2.11. Срок полезr{ого использования объектов основных средств устанавливает комиссия
по постушIению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта <<Основные

средствa),

2,12. Имryчество, относящееся к категории особо ценного имущества (OIryI), определяет
комиссия по поступлению и выбьlтию основных средств и материаJIьных запасов.

2.13. Основные средства стоимостью до l0 000 руб. включительно, находящиеся в

экспгýiатации, учитываются на забалансовом счете 2l по балансовой СтОИмости.

Основание: пункт 39 СГС <<Основные средствa>), пункт 373 Инструкции к Единому плаIry

счетов Ns l 57н.

2,|4.fIриприобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученлых
по ра}ным видам деятельности, сумма вложений, сф'ормированных на СчеТе

КБКХ.106,00.000, переводится на код вида деятельнQсти 4 <субсидии на выполнение
государственного (муниlцапа-пьного) задания).

2.15. При приIuIтии учредителем решениJI о вьцелении аредств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобреlен (создан) учреждением.за счет средств от приносящеЙ

доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с'кода вида деятельноСти <<2>>

на код вида деятельности (4). Одновременно переводится сумма начиСленноЙ
амортизации.

.

2.16. Локально-вычислительнtл,JI сеть (ЛВС) и охранно-пожарнм сигнrшизация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС И ОПС,
которые соответствуют критериям основньгх средств, установленным Сгс <<основные

средствa>), учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для
которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единыЙ



ИНвентарныЙ объект в порядке, установленном в гIункте 2.2 разлела V настоящей Учетной
политики.

2.|7, Расходы на доставку нескольких имущественньж объектов распределяются в
первоначаJIьц/ю стоимость этих объектов пропорциональнсi их стоимости, указанной в
договоре поставки.

3. Материальные запасы

З.1. Учреждение учитывает в составе материilIьных запасов материальные объекты,
указанные в гIунктлх 98-99 Инструкции к Единому плаIry счетов Ns 157н.

3.2. Списание материiшьных запасов производится пр средней фактической стоимости.
Основание: гryнкт 108 Инструкции к Единому гIJIану счетов Ns 157н.

3.З. К ГСМ относятся: тоIIливо (бензин, дизельное топливо), см:lзочные материаJIы
(моторные, трансмиссионные и специаJIьные масла, IUIастичные смазки), специ€шьные
жидкости (тормозные и охJIаJщдающие). Нормы на расходы горюче-смЕвочных материалов
(ГСМ) угверщдаются приказом главного врача. Ежегодно прикщом главного врача

\-- утверщдаются период применения зимней надбавки к нормам расходаГСМи ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании tц/тевых листов, но
не выше норм, установленных прикalзом руководителя учреждения.

3.4. Вьцача в эксшц/атацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарствеIrньж препаратов, запасньrх частей и хозяйственных материilIов оформляется
ведомостью вьцачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 050а210). Эта
ведомость является основанием дJIя списаниJI материальных запасов.

3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В осftlльньж сJryч{шх материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).

З.6. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
поJryченных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 ксубсидии на выполнение
государственного (муниrц,rпа.пьного) заданиJD).

3.7. Учет на забалансовом счете 09 кЗапасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенныю) ведется в условной оценке l руб.Эа 1 шт. Учеry подлежат запасные
части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других
автомобилях (нетипизированные запчасти и комшIектующие), такие как:
. автомобильные шины;
о колесныедиски;
. аккумуляторы;
. наборы автоинструмента;
о аПгечки;
. огнетушители;
Аналлл,гический учет по счету ведетёя в разрезе автомобшlей и материально
ответственных лиц.' Посryшlение на счет 09 отр:Dкается: .'. при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих
загrчастей после списания со счета КБКХ.105.З6,44Х <1Прочие материапьные запасы -
иное двшкимое имущество учреждениJD;
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. ПРИ безвозмездном постуIшении автомобиля от государственных
(МУНИЦИПа-пьньж) учреждений с документа-пьной передачей остатков забалансового счета
09.
ПР" безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений
Запасных частеЙ, учитываемых передающеЙ стороноЙ на счете 09, но не подлежащI,D(

учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование
запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отрtDкается:
. при передаче надругой автомобиль;
. при передаче другому материаJIьно ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
. при списании автомобиля по установленным основаниям;
. при установке новых запчастей взамен непригодных к экспJý/атации.
Основание: rrункты 349-350 Инструкции к Единому пдаrry счетов Ns 157н.

3.8. Фактическaш стоимость материаJIьных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следлощих факгоров:. их справедливой оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;

,,ч . сумм, ушIачиваемых учреждением за доставку материilIьных запасов, приведение
их в состояние, пригодное дJIя использования.
Основание: пункты 5240 СГС <Концептуirльные основы бухучета и отчетности).

4. Стоимость безвозмездно поJryченных нефинансовых активов

4.1. .Щанные о справедливой стоимости безвозмездно поJD/ченных нефинансовых активов
должны быть подтверждены документiшьно:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей;

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информачией, размещенной в СМИ, и т. д.
В слlчаях невозможности докуменпшьного подтверждения, стоимость определяется
экспертным rtутем.

5. Затраты на пзготовлеЕие rотовой продукции, выполпенпе работ, оклtанше усJIуг

5.1. Учет расходов по формированшо себестоимости медицинских усJryг ведется
ч раздельно

а) в рамках выполнения государственного зада:яия
б) в рамках приносящей доход деятельности

.

б) в рамках приносящей доход деятельност

5.2. Затраты на оквание усJryг при формировании себестоимости оказания усJý/ги,
учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанией. В том qисле:
о затраты на огIJIату труда и начисления на выплатьi по оплате труда сотрудникоВ
учрещдения, непосредственно участвующих в оказании усJryги
. списанные материаJIьнЁlе запасы, израсходованныеfiепосредственно на
оказание услуги, естественная убыль;
. переданные в эксшIуатацию объекты основньtх средств стоимосJью до 10000

руб. включительно, которые используются при оказании усJryги; .,

. сумма амортизации основных средств, Koтopb,Ie используются при оказании

усJIуги;
о материiшьные запасы, израсходованные на нужды 1чреждения, естественнаrI

убьr.гlь;
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. расходы, связанные с ремонтом, техническим обсJIуживанием нефинансовьtх
активов;
. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по oIUIaTe труда сотрудников
учреждениJI, не принимirющих непосредственного участия при ок:вании услуги:
административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего
обс.гryживающего персона.ла;
. материaшьные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в т. ч, в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не
связанные напрямую с окaванием услуг;
. переданные в эксппуатацию объекты основньtх средств стоимостью ло 3000 руб.
вкJIючительно на цели, не связанные напря}tуIо с ок€ванием услуг;
о амортизация основных средств, не связанньIх напрямую с окчванием усJryг;
. коммунальныерасходы;
. расходы наусJryги связи;
о расходы натранспортныеуслуги;
. расходынасодержаниетранспорта,зданий,сооруженийиинвентаря
общехозяйственного назначения;
о расходынаохрануучреждения;
. прочие работы и усJIуги на общехозяйственные нужды.

Расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), списываются на
себестоимость оказанных работ,
- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового
года (Х.401.20.000).

5.5. Расходами, которые не вкпючаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
cpiвy списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:

- расходы на социаJIьное обеспечение населения;

- расходы на транспортный налог;

- расходы на н€l.лог на имущество;

- rптрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- амортизациJI по недвюкимому и особо ценному двиlкимому имуществу, которое
закреплено за учреждением иJIи приобретено за счет средств, выДеленных rIредителем;

5.6. Себестоимость усJIуг за отчетный месяц, сформированная на счете КБК Х.109.60.000,
относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 <Доходы от оказания платных услуг (работ)> в
последний день месяца.

б. Расчеты с подотчетцыми лицами
:.

6.1. ,Щенежные средства выдаются под отчет на основании з{uIвления, согласованного с
главным врачом. Выдача денежньtх средств под отчет производится tIутем перечисления
на зарплатную карту материirльно ответственного лица.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также
лицам, которые не состоят в Iцтате, на основании отдельного прика:!а руководителя.
Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных
сотрудников.

6.3. Предельнiш сумма выдачи oa"a*"u* средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в р,вмере 20 000 (двадцать тысдч) руб.
На основании распоря:кения руководителя в искIIючительЕьIх сJryчаях сумМа может быть

увеличена, но не более лимита расчетов нzlличными средствами между юридическими
лицами в соответствии с указанием
Основание: пуIilс б указания I-P от 07.10.201З Ns З073-У.

ЩентральнЬго банка.
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б.4. ,Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, которыЙ
соцудник указаJI в зaUIвлении на выдачу денежньж средств под отчет, но не более пяти

рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех

рабочих дней.

6.5. При направлении сотрудников )л{реждениJI в с.гryжебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Положением о оцrжебньж
командировках работников ОГАУЗ кД{ВЛ>. Возмещение расходов на служебные
командировки, превышающих р{вмер, установленный указанным ПОЛОжениеМ,

производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей

доход, с рiврешения руководителя учреждениJI (оформленного приказом).

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовыЙ отчет об

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

6.7. Прелельные сроки отчета по выданным доверенностям на поJryчение материальнЫХ

ценностей устанавливzlются следующие:
момента поJryчения;

- в течение трех рабочих дней с момента получения матери:шьных ценностей.

!оверенности выдaются штатным сотудникам, с которыми заIспючен договОР О ПОЛНОЙ

материiшьной ответственности.

6.8. Двансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последниЙ ДеНЬ

отчетного месяца.

7. Расчеты с дебиторами п кредиторами

7.|. Щенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерб4 причиненнОГО

нефинансовым активам, отрФкаются по коду вида деятельности <<2>> - приносящая дОХОД

деятельность (собственные доходы учреждения).
возмещение в наryральной форме учерба, причиненного нефинансовым активам,

отрarкается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по котОРОМУ аКТИВЫ

учитывались.

7.2. Задолженность дебrгоров в виде возмещениJI эксплуатационных и коммунaшьньtх

расходов отра)кается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов

поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 050483 3 ).

7.3. В учреждении применяется счет КБКХ.210.05.000 дlя расчетов с дебиторами пО

предоставлению учреждением :

о обеспечений исполнениJl контракта (договора);
. других зirлогов, задатков
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:

[ебет х.210.05.jбХ Кредит X.201.li.610 - при перечислеfiии с лицевого] 
"rеrа

учреждения средств;

,Щебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.66Х - возврат денежных средств на лицевоЙ счет

учреждения.
Основание: гryнкт 7 СГС кУчетная политика, оценочные значения и ошибки.
8. Расчеты по обязательствам

8,2. дналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выцлатам ведется в

ршрезе физических лиц - получат_елей социа:lьных выплат. .

8.3. Дналитический учет расчетов по ошIате труда ведется в р,врезе сотудникоВ и дРУГИХ

физическгж лиц, с которыми закJIючены гражданско-правовые договоры.
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9. .Щебиторская и кредиторская задолженность

9.1..Щебиторская задоJDкенность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию основных средств и матери{шьных запасов признает ее
сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном положением о
признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: гryнкт 339 Инструкции к Единому шIану счетов Ns l57H, гtункт 1l СГС
<.Щоходьп>.

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и с.lryжебной
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задоJDкенности, 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 отрarкается на
забалансовом счете 20 кЗадолlженность, не востребованнм кредиторами),
Списание задоJDкенности с заба-гlансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задоjDкенности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:

\-- по истечении IuIти лет отрЕDкениJI задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновленI4rI процедуры взысканиrI задоjDкенности
согласно действующему законодательству;

- при нчшичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
КредIтгорская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основание: rryнкты З7l,З72 Инструкции к Единому пJIа}ry счетов J\!l l57H.

10. Финансовый результат

l0.l. [оходы от предоставления права пользованиrI активом (арендная гшата) признаются
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих
доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета
аренды.
Основание: пункт 25 СГС <Аренда>, подпункт ((a>) пункта 55 СГС <!оходьп>.

10.2. ,Щоходы от окaвания IuIатных услуг по долгосрочным договорам (абонементам)
признаются в учете в составе доходов будучих периодов в сумме, единовременно
полученной за предстоящие усJryги. ,Щоходы буryщr" периодов признаются в текущих
доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора
(абонемента).
Основание: пункт 30l Инструкции к Единому плану счетов J\b 157н, подпункт (a>) rц/нкта

l0.З. Учреждение осуществляЕт все расходы в пределах установ;iенных норм и

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
. на межд/городные переговоры, усJryги по достуrrу.в Интернет - по фактическому
расходу;о пользование услугами сотовой ,ёвязи - не более 3000 руб на кащдый номер
ежемесячно

10.4. В составе расходов булущих периодов на счете КБК Х.401.50,000 <Расходы булущих
периодов) отрФкtlются расходы по стрilхованию имущества, грiDкданской
ответственности
Расходы булучих периодов списываются на финансовый результат текущего

финансового года равномерно по ll12 за месяц в течение периода, к которому они
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относятся.
ПО дОговорам страхованиJI период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора.
Основание: пункты З02,302JИнструкции к Единому плаIry счетов J\Ф 157н.
10.5. В случае закJIючения лицензионного договора на право использования результата
интеллектуальной деятельности уlлIи средства индивидуzrлизации единовременные
платежи за право вкJIючtлются в расходы будущих периодов. Такие расходы списыв€lются
на финансовыЙ результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в
течение срока действия договора.
Основание: пункт 66 Инструкции к ЕдиноIпry гIJIаIry счотов ЛЪ 157н.

10.6. В учреждении создаётся резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета
резерва приведен в приJIожении 15;

Основание: пункты ЗО2,З02.1Инструкчии к Единому плаIry счетов }.,lb 157н, rryнкт 11 СГС
<,Щоходьш.

11. Санкциопирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
\-- приведенном в приJIожении 5.

12. События после отчетной даты

Признание в 5rчете и раскрытие в бухга;lтерской отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 6.

YI. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвеrrгарrrчч- имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забаrrансовьtх
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов булущих периодов и резервов)
проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных сJý/ч{uIх,

предусмотренньIх законодательством. Инвентаризации проводит.постоянно действующая
инвентаризационнм комиссиlI, состав которой утверждается прикaвом главного врача.
Инвеrrтаризация расчетов производится один ptв в год.
Порядок проведения инвентаризации имуществq финансовьж активов и
обязательств приведены в при.пожении 7.
В отдельных сJryчаях (при смене материarльно ответственных лиц, выявлении фактов\- хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специzlльно
созданнаJI рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным прикiвом
руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.201l М 402-ФЗ, раздел VIII СГС <КонцепryалБные
основы бухучета и отчетности)).

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы утвер}{дается прикzвом
главного врача.

l'

YII. Порядок организации и обеспечения впутреннего фцнансового контроля
l

1. Внутренний финансовый контроль.в учреждении в ходе своеЙ деятельности
осуществляют в рамкa}х своих полномочий:
. руководитель учрехдения, его заместитель;
. главный бухга.tlrЬр, 

"оrрулники 
бухга.гlтерии;

. экономист;

. юрисконсульт;
, . иные доJDкностные лицаучреждениlI в соответствии со своими обязанностями,
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2. Положение о BITyTpeHHeM финансовом контроле и график проведениJI внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении З.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плаЕу счетов Ns 157н.

YШ. Бухгалтерская (фипансовая) отчетпость

1. Бухга_птерская отчетность формируется в виде электронногО документа в

Двтоматизированной системе <БАРС.WеЬ-Бюджетная бухгалтерия> и на

бумажном носителе. Бумажная копия комплекта отчетности хранится У ГЛаВНОГО

бухгаптера.
основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.201 1 Ns 402-ФЗ.

Ix. порядок передачи докумептов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (ла;lее - увОЛЬНЯеМЫе
лица) они обязаны в р€lп{ках передачи дел заместителю, новому доJDкностНОМУ ЛИЦУ,

иному уполномоченному доJDкностному лицу учреждения (лалее - уполнОмОЧеННОе ЛИЦО)

передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хРанЯЩИеСЯ В
'v бухга-птерии.

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа

руководигеля учрежденуlя игlи Комитета образования, осуществляющего функции и

полномочия учредителя (далее - учредитель).

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учрех{дении.
прием-передача бухгаптерских документов оформляется актом приема-передачи

бухгалтерских докумеrrтов. К акту пр}шагается перечень передаваемых документов, их
количество и тип.
Дкт приема-передачи дел доJDкен полностью отФкать все существенные недостатки и

нарушениJI в организации работы бухгалтерии.
дкт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимilющим дела, и

!шенами комиссии.
При необходимости llлены комиссии вкпючают в акт свои рекомендации и предложениlI,

которые возникJIи при приеме-передаче дел.

\- 4. В комиСсию, укaванIIую в гryнкте 3 настоящего Порядка, вкJIючаются сотрудники

учреr(дения и (ши) )л{редителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских

документов

5. Передаются слеryющие документы:
. учетнаlI политика со всеми приложениями;
. кварftuIьные и годовые бухгалтерские отчеты и бмансы, нЕtлоговые декларации;
. по шIанированию, в том числе план финаНСОВО;ХОЗЯйственной деятельности

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к ппанам;

. буХгаJIтерские регистрЫ, синтетическогО и анчUIитического учета: книги,

оборотные ведомости, карточки, )!(урналы.операций; 
l

о н,шоговые регистры;
. по реаJIизации: книга продaDк, журналы регистрации счетов-факЦРз акты, счета-

факryры "i. д.; ,,

. о задоjDкенностиучреждения, в том числе по кредитам и по уплате нarлогов;

. о состоянии лицевьrх и банковских счетов rIреждениJI;

. о выполнении утвержденного государственного заданиJI;

о по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
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. по учету зарплаты и по персонифицированному учеry;. по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера,
денежные документы и т. д.;
о акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный
подписью главного бухгаптера;
о об условиях хранения и }л{ета н:UIичных денежньtх средств;
. договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.]о договоры с покупателями усJryг и работ, подрядчиками и поставщиками;
. учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение
номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
. о недвюкимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о
праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
. об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных
ценностях;
. акты о результатa}х полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств

учреждениJI с приJIожением инвентаризационных описей, акта проверки кассы

учреждения;
. акты сверки расчетов, подтверждtlющие состояние дебиторской и кредиторской

, задоJDкенности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с

\_ исчерпывающейхарактеристикой по каждой сумме;
. акты ревизий и проверок;
. материаJIы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
о .цоговоры с кредитными организациями;
о бланки строгой отчетности;
о ин{uI бухгаllтерская документациJI, свидетельствующая о деятельности
учрещдения.

!

б. При подписании акта приема-передачи при нiшичии возрФкений по пунктам акта

руководитель и (или) уполноМоченное лицо излагают их в письменной форме в
присутствии комиссии,
Члены комиссии, имеющие заJuечаниJI по содержанию акта, подписыв,tют его с отметкой
<<Замечания приJIагarются>. 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 экземшIяр - учредителю
(руковолитеJIю учреждениjI, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр -
увольняемому лицу, 3-й экземгшlяр - уполномоченному лицу, которое принимаJIо дела,

Главный бухгалтер
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