Приложение № 1
Утверждено
Приказом № от ___января 2022 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Нормативные акты и разъяснения.

Нормативные акты и разъяснения, регламентирующие организацию и
ведение бухгалтерского учета:
Кодексы Российской Федерации:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями)
(далее БК РФ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями) (далее ГК РФ);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями) (далее НК РФ).
Федеральные законы Российской Федерации:
- Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее - Закон №402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Постановления правительства Российской Федерации:
- Постановление Правительства РФ от 14.10.2010г. № 834 «Об
особенностях списания федерального имущества» (вместе с «Положением об
особенностях списания федерального имущества»);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г.
№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества»;
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000г. № 731 «Об
утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»;
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- Постановление Правительства РФ от 12.11.2002г. №814 «О порядке
утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке
материально-производственных запасов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г.
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля
2016г. №640 «О внесении изменений в Постановления Правительства
Российской Федерации от 01 января 2002 №1»
- Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О
единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР»;
Приказы Министерства финансов Российской Федерации
- Приказ Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,
Государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (далее по тексту - Единый
план счетов и Инструкция № 157н соответственно);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее Приказ №52н);
- Приказ Минфина России от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению» (далее - Инструкция №174н);
- Приказ Минфина России от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений» (далее Инструкция №33н);
- Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 256н «Об утверждении
федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее СГС
«Концептуальные основы»);
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- Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Основные средства» (далее СГС «Основные
средства»);
- Приказ Минфина России от 31.12. 2016г. № 258н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Аренда» (далее СГС «Аренда»);
- Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 259н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Обесценение активов» (далее СГС «Обесценение
активов»);
- Приказ Минфина России от 31.12. 2016г. № 260н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности» (далее - СГС «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности»;
- Приказ Минфина России от 30.12.2017г. № 278н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», (далее СГС «Отчет о движении денежных средств»);
- Приказ Минфина России от 30.12.2017г. № 274н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
(далее - СГС «Учетная политика»);
- Приказ Минфина России от 30.12.2017г. № 275н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «События после отчетной даты» (далее - СГС
«События после отчетной даты»);
- Приказ Минфина России от 30.12.2017г. № 277н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Информация о связанных сторонах» (далее – СГС
«Информация о связанных сторонах»);
- Приказ Минфина России от 27.02.2018г. № 32н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Доходы» (далее - СГС «Доходы»);
- Приказ Минфина России от 28.02.2018г. № 34н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Непроизведенные активы» (далее - СГС «
Непроизведенные активы «);
- Приказ Минфина России от 29.06.2018г. № 145н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
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государственного сектора «Долгосрочные договоры» (далее - СГС «
Долгосрочные договоры «);
- Приказ Минфина России от 07.12.2018г. № 256н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Запасы» (далее - СГС « Запасы «);
- Приказ Минфина России от 29.11.2017г. №209н «Об утверждении
порядка применения классификации операций сектора государственного
управления» (далее Порядок №209н);
- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств»;
- Приказ Минфина РФ от 09.12.2016г. № 231н «Об утверждении
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении»;
- Приказ Минфина РФ от 07.07.2016г. №110н «Об утверждении перечня
подсистем (компонентов, модулей) ГИИС ЭБ оператором которых является
Министерство финансов РФ и Федеральное казначейство»;
- Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н (с изменениями и
дополнениями) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения»;
- Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют»
(далее - СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»);
- Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и условных активах» (далее - СГС «Резервы. Раскрытие
информации об условных обязательствах и условных активах»);
- Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения».
- Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- Приказ Минфина России от 15.11.2019г. № 181н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Нематериальные активы» (далее - СГС «
Нематериальные активы «);
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- Приказ Минфина России от 15.11.2019г. № 182н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Затраты по заимствованиям» (далее - СГС «
Затраты по заимствованиям «);
- Приказ Минфина России от 15.11.2019г. № 183н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Совместная деятельность» (далее - СГС «
Совместная деятельность «);
- Приказ Минфина России от 15.11.2019г. № 184н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Выплаты персоналу» (далее - СГС « Выплаты
персоналу «);
- Приказ Минфина России от 30.06.2020г. № 129н »Об утверждении
федерального
стандарта бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора «Финансовые инструменты» (далее - СГС «
Финансовые инструменты «);
Приказы Федерального казначейства
- Приказ Казначейства России от 17.10.2016г. № 21н «О порядке
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства»;
- Приказ Федерального казначейства от 30.06.2014г. № 10н «Об
утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ
(муниципальных образований)».
Прочие документы и разъяснительные письма
- Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 0132014 (СНС 2008), утвержденный приказом Министерства промышленности и
торговли РФ от 12.12.14г. № 2018-с;
- Указание Центрального банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства» (далее - Указание №3210-У);
- Письмо Минфина России от 30.04.2015г. № 02-07-10/25594 «Об
особенностях проведения инвентаризации»;
- Письмо Минфина России от 27.11.2015г. № 02-06-10/69491 «О
5

применении форм учетных документов для оформления результатов
инвентаризации»;
- Письмо Минфина России от 27.12.2016г. № 02-07-08/78243 «О
введении с 1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора
основных фондов (ОКОФ)»;
- Письмо Минфина России от 15.12.2017г. № 02-07-07/84237 «О
направлении Методических рекомендаций по применению федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства»;
- Письмо Минфина России от 30.11.2017г. № 02-07-07/79257 «О
Методических указаниях по применению переходных положений СГС
«Основные средства» при первом применении»;
- Письмо Минфина России от 13.12.2017г. № 02-07-07/83463 «О
направлении Методических указаний по переходным положениям СГС
«Аренда» при первом применении»;
- Письмо Минфина России от 13.12.2017г. № 02-07-07/83464 «О
направлении Методических указаний по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»;
- Письмо Минфина России от 31.07.2018г. № 02-06-07/55005 «О
направлении Методических указаний по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События
после отчетной даты»;
- Письмо Минфина России от 31.08.2018г. № 02-06-07/62483 «О
направлении Методических указаний по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о
движении денежных средств»;
- Письмо Минфина России от 31.08.2018г. № 02-06-07/62480 «О
направлении Методических указаний по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».
Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с
нормативными актами в области регулирования процесса закупок для
государственных и муниципальных нужд:
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Используемые термины и сокращения
Наименование
Учреждение
КБК

Расшифровка
ФГБУ «Санаторий «Курпаты»
1-17
разряды
номера
счета
в
соответствии с Рабочим планом счетов
В зависимости от того, в каком разряде
номера счета бухучета стоит обозначение:
- 18 разряд - код вида финансового
обеспечения (Деятельности);
- 26 разряд - соответствующая
подстатья КОСГУ

Х

2.

Общие положения

2.1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии
руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными
инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является
главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.2. Принятая Учетная политика в данной редакции применяется с 01
января 2022г. последовательно из года в год.
2.3. Учреждение публикует учетную политику на своем официальном
сайте путем размещения основных положений.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
2.4. В учреждении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию активов;
- инвентаризационная комиссия;
- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы.
2.5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты
деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
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оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
3. Технология обработки учетной информации
3.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программных продуктов
• 1C: Предприятие - конфигурация для государственных учреждений:
- для учета кассовых, банковских операций, расчетов с поставщиками и
заказчиками, учета материальных ценностей, формирование регистров
бухгалтерского учета: журналов операций, главной книги и других выходных
форм;
• 1C: Предприятие 8.3. Медицина. Больничная аптека.
• Система управления номерным фондом «1.С Отель»
• Программа 1.С. Зарплата и кадры» по учету заработной платы и
связанных с ней выходных форм;
• Сводная отчетность «КВАРТА»;
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и
электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный
документооборот по следующим направлениям:
− система электронного документооборота с территориальным органом
Казначейства России;
− передача бухгалтерской отчетности учредителю;
−
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
− передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;
3.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных
документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных
базах данных не допускаются.
3.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных
бухгалтерского учета и отчетности:
− на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы
данных «1С: Предприятие»: «Бухгалтерия государственного учреждения»,
«Зарплата и кадры государственного учреждения», «Медицина. Больничная
аптека».
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− по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности

производится запись копии базы данных на внешний носитель - DVD-диск,
который хранится в сейфе главного бухгалтера;
− по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный
носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4.Правила документооборота
4.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с
приложением № 2 «График документооборота» к приказу об утверждении
учетной политики.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности, подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки».
Для ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются регистры
бухгалтерского учета – журналы операций, содержащие обязательные
реквизиты и показатели:
−
наименование документа;
−
дату составления документа;
−
наименование организации, от имени которой составлен документ;
−
содержание хозяйственной операции;
−
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;
−
наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления;
−
личные подписи указанных лиц и их расшифровки.
Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 21 к приказу №52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт11 инструкции к Единому плану счетов №157н,
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
4.2. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях
информации по формам, предусмотренным автоматизированной системой
ведения бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия государственного
учреждения 2.0».
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением
программных продуктов «1С: Предприятие»: «Бухгалтерия государственного
учреждения», «Зарплата и кадры государственного учреждения», «Медицина,
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Больничная аптека, 1.С Зарплата и кадры по учету заработной платы и
связанных с ней выходных форм.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.3. Ежемесячно журналы операций распечатываются и подписываются
должностным лицом, ответственным за его оформление.
4.4. Главная книга формируется, распечатывается, нумеруется,
сшивается с указанием количества листов и скрепляется печатью, подписью
руководителя и главного бухгалтера ежемесячно.
Движение информации об операциях в Учреждении, осуществляется по
следующей схеме:
4.5. Своевременное и качественное оформление первичных учетных
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в
бухгалтерском учете, а также достоверность содержания в них данных
обеспечивают лица, составившие и подписывающие эти документы.
Бухгалтерская служба не несет ответственности за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам
хозяйственной жизни.
Основание: часть 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ.
4.6. Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с
наличными или безналичными денежными средствами, содержащие
исправления не допускается.
Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть
обосновано и подтверждено подписью лиц, составивших документ, с
указанием даты исправления, их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц, с указанием надписи
«Исправленному верить» или «Исправлено». В регистрах бухгалтерского
учета не допускаются исправления, не санкционированные лицами,
ответственными за ведение указанных регистров.
Основание: часть 7 статьи 9, часть 8 статьи 10 Закона №402-ФЗ, пункт
10 Инструкции 157н.
4.7. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского
учета, производится в соответствии с пунктом 18 Инструкции 157н.
4.8. Недопустимо применять корректирующую жидкость для
закрашивания ошибочного текста (сумм) в регистрах бухгалтерского учета.
4.9. Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным
способом, выводятся на бумажный носитель по окончании отчетного периода,
а также по мере необходимости и по требованию проверяющих органов.
4.10. Первичные учетные документы.
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4.10.1. Все факты хозяйственной жизни, проводимые учреждением,
оформляются первичными документами.
4.10.2. Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию в
качестве оправдательных документов на осуществленные им факты
хозяйственной жизни, принимаются к учету, если они составлены по
унифицированным
формам
документов,
утвержденным
согласно
законодательству РФ правовыми актами уполномоченных органов
исполнительной власти, разработанные экономическими субъектами
самостоятельно.
4.10.3. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому
учету при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных
унифицированной формой документа, и при наличии на документе подписи
руководителя учреждения или уполномоченных им на то лиц. Документы,
которыми оформляют операции с денежными средствами, принимаются к
отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей
руководителя учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими на
то лиц.
Основание: пункт 8 Инструкции №157н.
4.10.4. В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете
информации об активах, обязательствах, фактах хозяйственной жизни
учреждение вправе включать в первичный (сводный) учетный документ
дополнительные реквизиты.
Основание: пункт 19 Инструкции № 157н.
4.10.5. По истечении каждого отчетного месяца первичные документы,
относящиеся к соответствующим журналам операций, систематизируются,
подшиваются и брошюруются должностным лицом, ответственным за
оформление. На обложке указывается:
− наименование организации;
− название и порядковый номер папки (дела) в соответствии с
номенклатурой дел по учреждению;
− период (год, месяц (число)), за который сформирован журнал
операций;
− наименование и номер журнала операций,
− количество листов в папке (деле).
Нумерация папок (дел) идет нарастающим итогом за месяц по каждому
журналу операций отдельно.
Основание: пункт 11 Инструкции №157н.
4.10.6. Регистры журналов операций отражены в Приложении № 3 к
данному приказу.
4.10.7. Формы первичных учетных документов, применяемых для
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оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчетности разрабатываются учреждением самостоятельно в
соответствии с требованиями ст. 9 Закона №402-ФЗ.
- наименование документа;
− дату составления документа;
− наименование организации, от имени которой составлен документ;
− содержание хозяйственной операции;
− измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном
выражении;
− наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления;
− личные подписи указанных лиц и их расшифровка.
Самостоятельно
разработанные
формы
первичной
учетной
документации, а также документы для внутренней бухгалтерской отчетности
приведены в Приложении № 3 к настоящему приказу.
В случае изменения действующего законодательства в отношении
установленных форм отчетности в течение текущего года определить время
переходного периода текущий финансовый год.
4.10.8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных
и расчетных документов, финансовых обязательств, счетов-фактур,
первичных учетных документов определен согласно Приложению № 4 к
настоящему приказу.
4.10.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс.
5. План счетов.
5.1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется с использованием
Рабочего плана счетов (Приложение № 5 к настоящему приказу),
разработанного в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденного Инструкцией №174н - рабочий план счетов бухгалтерского
учета, государственных (муниципальных) учреждений.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Порядок отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете
Учреждения,
установлен
соответствующими
распорядительными
документами и положениями, с учетом организационной структуры
Учреждения и специфики его хозяйствования;
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому
плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые
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счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (приложение).
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-18
разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим
образом:
Разряд номера
счета
1-4
5-14
15-17

18

Код
Аналитический код вида услуги:
0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»
0113 « Другие общехозяйственные вопросы» - в части доходов от
арендных платежей
0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);
• средства во временном распоряжении;
• субсидия на выполнение государственного задания;
• субсидии на иные цели.

5.2. В разрядах 19 - 21 код синтетического учета.
5.3. В разрядах 22 - 23 код аналитического учета.
5.4. В разрядах 24 - 26 аналитический код вида поступлений, выбытий
объекта учета, классификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ), утвержденных приказом Минфина России от 01 июля
2013г. №65н, в зависимости от экономического содержания факта
хозяйственной жизни учреждения.
5.5. В целях полноты раскрытия информации о результатах
деятельности учреждения (раздельном учете) введены дополнительные
аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета по видам доходов
«Направление деятельности» и «Видам затрат».
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6. Методика ведения бухгалтерского учета, оценка отдельных
видов имущества и обязательств
6.1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые
проверены сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о
внутреннем финансовом контроле Приложению № 6 к настоящему приказу.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»
6.2. Учет основных средств.
6.2.1. Бухгалтерский учет основных средств организуется в
соответствии с пунктами 38 - 55 Инструкции № 157н, федеральным
стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства».
6.2.2. К основным средствам относятся материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более 12 месяцев, а также предметы хозяйственного пользования,
многократно используемые в процессе деятельности учреждения, спортивный
инвентарь.
6.2.3. Основные средства могут находиться в эксплуатации, в запасе, на
консервации или быть сданы в аренду (абз. 2 п. 38 Инструкции № 157н.)
6.2.4. Имущество, которое не относится к основным средствам:
- предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости;
- материальные запасы;
- материальные объекты, находящиеся в пути;
- материальные объекты, числящиеся в составе незавершенных
капитальных вложений;
- материальные объекты, числящиеся в составе готовой продукции
(изделий), товаров.
6.2.5. Принятие к учету основных средств производится на основании
решения постоянно действующей комиссии, утвержденной приказом по
учреждению. Это решение оформляется актом о приеме - передаче объектов
нефинансовых активов (ф.0504101).
6.2.6. Аналитический учет основных средств организуется с
детализацией по их видам и материально ответственным лицам.
6.2.6.1. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса
конструктивно-сочлененных предметов, в том числе при капитальном
ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта.
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость
заменяемых составных частей. Данное правило применяется к следующим
группам основных средств:
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− машины и оборудование;
− транспортные средства;
− инвентарь производственный и хозяйственный.

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
6.2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных
осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием
их эксплуатации, а также при проведении ремонтов, (модернизаций,
дооборудований, реконструкций), формируют объем произведенных
капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта
основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта
основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта
подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило
применяется к следующим группам основных средств:
− машины и оборудование;
− транспортные средства;
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
6.2.8. При переоценке объекта основных средств накопленная
амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально
изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату
проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
6.2.9. При приобретении и (или) создании основных средств за счет
средств, полученных по разным видам деятельности, сумма вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности
4
«субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания».
6.2.10. При принятии учредителем решения о выделении средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на содержание объекта основных средств, который ранее приобретен (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.
6.2.11.
Локально-вычислительная сеть (ЛВС), охранно-пожарная
сигнализация (ОПС), система видеонаблюдения, система контроля
управления доступа (СКУД) - как отдельные инвентарные объекты не
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учитываются. Отдельные элементы указанных систем, соответствующие
критериям основных средств, сформулированные Стандартом «Основные
средства», учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных
средств. Элементы данных систем, для которых установлен одинаковый срок
полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в
порядке, установленном в пункте 6.2.15.1 настоящей Учетной политики.
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6.2.12. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально
их стоимости, указанной в договоре поставки.
6.2.13. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями
Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ) ОК 013-2014
(СНС 2008), который принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12
декабря 2014 г. №2018-СТ. Нефинансовые активы, которые в соответствии с
Инструкцией №157н относятся к объектам основных средств, но не вошли в
ОКОФ ОК 013-2014, принимаются к учету как основные средства с
группировкой согласно ОКОФ ОК 013-94.
Нефинансовые активы, которые в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014
(СНС 2008) отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99
Инструкции № 157н такие ценности относятся к материальным запасам
(несмотря на то, что срок полезного использования данных объектов более 12
месяцев), принимаются к учету в составе материальных запасов.
Основание: Письма Минфина России от 30.12.2016г. №02-08-07/79584,
от 27.12.2016г. №02-07-08/78243.
6.2.14. Предметы стоимостью за единицу до 10 000 рублей
включительно (за исключением объектов недвижимого имущества)
списываются:
- по бюджетной деятельности на счет 4 109 Х0 271 «Расходы на
амортизацию основных средств и нематериальных активов» и отражаются на
забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб.
включительно в эксплуатации» по балансовой стоимости до момента их
списания или выбытия по иным основаниям;
- по деятельности, приносящей доход, на счет 2 109 Х0 271 амортизация основных средств и нематериальных активов в себестоимости,
накладных расходах производства или общехозяйственных расходах на
производство готовой продукции, работ, услуг и приходуются на
забалансовый счет 21 по балансовой стоимости.
6.2.15. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества
стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный
16

номер, состоящий из 11 разрядов, нарастающим итогом:
1-3-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря
2010 № 174н);
4-5-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского;
6-й КФО учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря
2010 № 174н);
7-11-й разряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6.2.15.1.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом
объектов основных средств, объединяются объекты имущества
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и
ожидаемого использования:
− объекты библиотечного фонда;
− мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
− компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические
системы, микрофоны, веб-камеры, внешние накопители на жестких дисках;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один
имущественный объект. Необходимость объединения и конкретный перечень
объединяемых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
6.2.15.2.
Компьютер учитывается как единый инвентарный объект
основных средств, так как любая его часть не может выполнять свои функции
по отдельности. В случае если устройства вычислительных комплексов и
электронных машин могут выполнять самостоятельные функции, такие
устройства учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов.
Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия учитываются в
качестве отдельных инвентарных объектов.
Информация, указанная в документах поставщика о стоимости,
комплектующих компьютера, отражается в Инвентарной карточке с тем,
чтобы в дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию
компьютера, а также принять к учету запчасти, полученные в результате
ремонта или списания компьютера.
Приобретаемые по отдельности, комплектующие компьютера для
последующей сборки или для замены его отдельных деталей: системных
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блоков, мониторов, клавиатур, мышей и т.п. отражаются по статье 340
«Увеличение стоимости материальных запасов» и учитываются на счете 0 105
36 000 «Прочие материальные запасы».
6.2.15.3. Инвентарные номера не присваиваются:
- объектам основных средств, стоимостью до 10 000 рублей
включительно;
- объектам библиотечного фонда, независимо от стоимости;
- объектам, условия эксплуатации которых, не позволяют наносить на
них инвентарный номер .
6.2.16.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается
материально-ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена
комиссии по приемке основных средств путем нанесения номера на
инвентарный объект несмываемой краской, прикрепления водостойкой
инвентаризационной наклейки с номером, водостойким маркером или номера
закрепленного скотчем.
6.2.17. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств,
сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении.
Инвентарные номера списанных с учета объектов основных средств не
присваиваются вновь принятым к учету объектам.
6.2.18. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно,
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по
балансовой стоимости.
Выбытие объектов основных средств с забалансового 21 счета, в том
числе в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия
решения о их списании (уничтожении), производится на основании служебной
записки от материально-ответственного лица, Акта (о списании объектов
нефинансовых активов (ф.0504104) по стоимости, по которой объекты были
ранее приняты к учету, акта технического состояния.
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н.
6.2.19. Выдача в эксплуатацию движимого имущества и
библиотечного фонда независимо от стоимости, оформляется требованиемнакладной (ф.0504204).
6.2.20. Выбытие объекта основных средств осуществляется на
основании решения действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов и оформляется следующими первичными документами:
- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) (ф.0504104), с приложением инвентарной карточки учета
нефинансовых активов, сформированной на дату составления Акта;
- Акт о списании транспортного средства (ф.0504105), с приложением
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инвентарной карточки списываемого объекта, сформированной на дату
составления Акта;
- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101);
- Акт о списании объектов библиотечного фонда (ф.0504144) с
приложением списка исключенных объектов библиотечного фонда.
Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
6.2.21. Операции по ремонту и реконструкции объектов основных
средств оформляются Актом о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств
(ф.0504103). Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в
инвентарную карточку учета объекта нефинансовых активов (ф.0504031).
6.2.22. Безвозмездная передача объектов основных средств между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям
бюджетных средств одного уровня бюджета, между учреждениями разных
уровней бюджета, а также между учреждениями, подведомственными одному
главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета, а также
государственным и муниципальным организациям осуществляется по
балансовой стоимости объекта, с одновременной передачей суммы
начисленной на объект амортизации.
6.2.23. При частичной ликвидации основного средства стоимость
разукомплектованных частей определяется исходя из доли ликвидируемой
части в общей стоимости основного средства.
6.2.24. Учет драгоценных металлов ведется согласно требованиям
Федерального закона от 26.03.1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» и в соответствии с Приказом Минфина России от
09.12.2016г. № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения
драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении»,
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000г. № 731 «Об утверждении
Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности». Учет
ведется в Инвентарной карточке в соответствии с информацией, указанной в
техническом паспорте. Проводится инвентаризация драгоценных металлов в
составе основных средств.
6.2.25. Ответственными за хранение технической документации на
объекты основных средств являются ответственные лица, за которыми они
закреплены.
По объектам основных средств, по которым производителем
(поставщиком) предусмотрен гарантийных срок, хранению также подлежат
гарантийные талоны.
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6.2.26.
Недвижимое и особо ценное движимое имущество
учреждения.
6.2.26.1. Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимому имуществу
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей,
т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
Другие объекты имущества, не относящиеся к недвижимости, включая
деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
Распоряжаться недвижимым имуществом учреждение не вправе без
согласования с Управлением делами Президента Российской Федерации.
6.2.26.2.
Особо ценным движимым имуществом является движимое
имущество, без которого осуществление учреждением своей уставной
деятельности будет существенно затруднено (п. 11 ст. 9.2 Федерального
закона №7-ФЗ).
Виды особо ценного имущества определены Приказом Управления
делами Президента Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 565.
Порядок согласования распоряжения особо ценным имуществом
утвержден Приказом Управления делами Президента Российской Федерации
от 29.12.2010 года № 566.
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов и принимается к
учету на основании протокола комиссии.
Перечень особо ценного движимого имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждения ежегодно утверждается Приказом
учреждения.
6.2.27. Благоустройство территории. Согласно приказу Министерства
финансов Российской Федерации от 29.12.2017 №209н «Об утверждении
Порядка применения классификации операций сектора государственного
управления», расходы по благоустройству территории, находящейся в
оперативном управлении учреждения, в зависимости от экономического
содержания расходов, осуществляемых в целях благоустройства следует
отражать:
- приобретение нефинансовых активов отражается по соответствующим
статьям группы 300 «Поступление нефинансовых активов»: 310 «Увеличение
стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости материальных
запасов»;
- оплата работ и услуг, произведенных в целях содержания, ремонта,
обслуживания, поддержания и (или) восстановления функциональных и
пользовательских характеристик уже имеющихся объектов, - по статье 225
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«работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ;
- расходы, не связанные с ремонтом и не формирующие капитальные
вложения, по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ;
- расходы по оплате работ и услуг по благоустройству, формирующие
капитальные вложения, подлежат отражению по подстатье 228 «Услуги,
работы для целей капитальных вложений» КОСГУ.
6.3. Учет непроизводственных активов.
6.3.1.
Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве
постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами
недвижимости), учитываются на счете 4 103 11 000 «Земля - недвижимое
имущество учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство,
подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по
кадастровой стоимости.
Основание: пункты 70 - 83 Инструкции №157н.
6.4. Срок полезного использования объектов нефинансовых
активов.
6.4.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов
в целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления
амортизации определяется на основании решения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов, следующим образом:
- по объектам основных средств, включенных в 1 - 9 амортизационные
группы, в соответствии с «Классификацией основных средств» включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 01.01.2002г. №.1, - по максимальному сроку полезного использования
имущества, установленному для этих групп;
- по объектам основных средств, включенных в 10 амортизационную
группу, исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует
в Классификаторе основных средств, - исходя из рекомендаций,
содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию
объекта основных средств;
- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует
в Классификации основных средств и документах производителя,
определяется комиссией в порядке, определенном Положением о комиссии,
утверждаемым отдельным приказом руководителя учреждения.
Основание: пункт 35 Стандарта «Основные средства».
6.4.2. Списание основных средств производится по актам
установленного образца в соответствии с Приказом Управления делами
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Президента Российской Федерации от 22 июля 2011 года № 432 (ред. от
12.12.2012г. №631) «О списании федерального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за
организациями, подведомственными Управлению делами Президента
Российской Федерации».
6.4.3. Ремонт основных средств учреждения производится за счет
текущих затрат без создания ремонтного фонда.
Основание: п.44 Инструкции № 157Н, п.1 Постановления Правительства
РФ от 01.01.2002г. № 1.
6.4.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами
организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с
привлечением
специализированных
организаций.
Оприходование
материальных запасов от ликвидации: металлолом, макулатура отражается в
учете с использованием корреспонденции:
Дебет

Кредит

Содержание операции

2 105 36 340

2 401 10 172

Оприходование
металлолома
при
ликвидации основных средств, исходя из
расчетного веса и стоимости, определенной
профильной комиссией.

2 105 36 340

2 401 10 172

Способом «Красное сторно» на основании
Приемосдаточного
акта
уточнен
вес
металлолома

2 401 10 172

2 105 36 440

На основании Приемосдаточного акта
отражение списания металлолома в связи с
реализацией

2 209 74 560

2 401 10 172

2 201 11 510

2 209 74 660

Начисление дохода от реализации
металлолома
Поступление
выручки
от
специализированной организации

6.5. Амортизация нефинансовых активов.
6.5.1. На объекты недвижимого имущества стоимостью до 100 000
рублей амортизация начисляется в размере 100 % балансовой стоимости
объекта, при принятии к учету по факту государственной регистрации прав на
объект.
6.5.2. На объекты недвижимого и движимого имущества стоимостью
свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с
рассчитанными в установленном порядке нормами с 1 числа месяца,
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следующего за месяцем принятия их к учету.
6.5.3. На объекты движимого имущества стоимостью до 10 000 рублей
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда,
нематериальных активов, амортизация не начисляется. Их стоимость
списывается со счета при выдаче в эксплуатацию. Первоначальная стоимость
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта списывается с балансового
учета с одновременным отражением на забалансовом учете в соответствии с
порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета (№21
«Основные средства в эксплуатации).
6.5.4. На объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной
стоимости при выдаче его в эксплуатацию;
6.5.5. На иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100
000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100%
первоначальной стоимости при выдаче их в эксплуатацию.
6.5.6. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты
нефинансовых активов начисляется ежемесячно линейным методом исходя из
их балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии
со сроком их полезного использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».
6.6. Оценка имущества и обязательств.
6.6.1. Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется
путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку.
6.6.2. Объекты основных средств, принимаются к бухгалтерскому учету
по их первоначальной стоимости, которую на момент приобретения
формируют суммы фактических вложений учреждения, а именно суммы (п. п.
23,47 Инструкции № 157н):
- уплачиваемые поставщику по договору поставки;
- уплачиваемые за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением объекта основных средств;
- регистрационных сборов;
- таможенных пошлин, сборов, вознаграждений;
- затрат по доставке объектов основных средств до места использования;
- других затрат, которые непосредственно связаны с приобретением
объектов основных средств.
В сумму фактических вложений не включаются общехозяйственные и
иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
связаны с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта
основного средства.
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6.6.3. При отражении операций по принятию к учету объекта основных
средств по кредиту счета 0 106 00 000 в 24-26 разрядах учреждение использует
код КОСГУ 310.
6.6.4. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а
также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по стоимости, определенной
комиссией по поступлению и выбытию активов. Комиссия вправе выбрать
метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно
определяет стоимость объекта.
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета
и отчетности».
Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.
6.6.5. В целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового
актива фактическая стоимость определяется исходя из следующих факторов:
- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования. Основание: пункты
52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Решение об определении стоимости в целях принятия к учету объекта
нефинансового актива принимается созданной в учреждении на постоянной
основе комиссией.
Оценка имущества полученного в процессе списания (ликвидации),
определение суммы ущерба производится по текущей оценочной стоимости
на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Основание: пункты 25, 106 Инструкции №157н.
6.6.6. Основные средства, изготовленные учреждением собственными
силами (хозяйственным способом), принимаются к учету по первоначальной
стоимости, под которой понимается сумма фактических затрат учреждения на
изготовление этих объектов.
6.6.7. Ущерб, причиненный недостачами, хищениями определяется по
текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день
обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью
понимается сумма денежных средств, которая необходима для
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восстановления указанных активов.
Основание: пункт 220 Инструкции 157н.
6.6.8. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится
в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
Основание: ст. 12 Закона №402-ФЗ.
6.7. Нематериальные активы.
6.7.1. Порядок
учета
неисключительных
прав
пользования
нематериальных активов.
Счет учета объекта нематериальных активов зависит от права, на котором
он получен. Согласно п. 6 Федерального стандарта «Нематериальные активы»,
п. 56 Инструкции № 157н к нематериальным активам относятся объекты
нефинансовых активов, в отношении которых они возникли:
- исключительные права;
- права в соответствии с лицензионными договорами либо иными
документами, подтверждающими существование права на такой актив.
Объекты могут быть, как приобретены учреждением, так и созданы им
или по его заказу. Для того, чтобы объект мог учитываться в составе
нематериальных активов, он должен удовлетворять следующим критериям:
- предназначаться для неоднократного и (или) постоянного
использования в деятельности учреждения;
- срок его использования должен быть больше 12 месяцев;
- не иметь материально-вещественной формы;
- иметь возможность идентификации (выделения, отделения) от другого
имущества;
- приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
- иметь полезный потенциал;
- первоначальная стоимость объекта нефинансового актива поддается
надежной оценке;
- не предназначаться для последующей перепродажи;
- иметь оформленные документы, подтверждающие существование
актива;
- иметь надлежаще оформленные документы, устанавливающие
исключительное право на актив;
- иметь в случаях, установленных законодательством РФ, надлежаще
оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив.
Группировка по видам имущества, обозначаемым буквами N, R, I или D,
соответствует подразделам классификации, установленным ОКОФ (п. 67
Инструкции № 157н, письмо Минфина России от 17.09.2020 № 02-0710/81813). А именно, ОКОФ предусматривает следующие группы объектов
интеллектуальной собственности (код ОКОФ 700):
научные исследования и разработки (код ОКОФ 710);
 программное обеспечение и базы данных (код ОКОФ 730);
 другие объекты интеллектуальной собственности (код ОКОФ 790).
6.7.1.1. Неисключительные права пользования на результаты
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интеллектуальной деятельности со сроком службы 12 месяцев и менее
учитывать на забалансовом счете 01.
6.7.1.2. Учет неисключительных прав пользования нематериальных
активов используемых в деятельности неоднократно свыше 12 месяцев вести
на счете 111.6I Права пользования программным обеспечением и базами
данных, 111.6D «Права пользования иными объектами интеллектуальной
собственности».
6.8. Учет материальных запасов.
6.8.1. К материальным запасам относятся (п. 98 Инструкции №157н):
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение
периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
- товары для продажи;
- предметы, используемые в деятельности учреждения, не зависимо от
стоимости и срока службы, перечисленные в п. 99 Инструкции №157н;
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов в учреждении
является номенклатурная (реестровая) единица.
Исключение:
- группы материальных запасов, характеристики которых совпадают.
Единица учета таких материальных запасов - однородная (реестровая) группа
запасов;
- материальные запасы с ограниченным сроком годности –
медикаменты. Единица учета таких материальных запасов – партия.
В зависимости от
целевого, функционального назначения
материальных запасов расходы на материальные запасы относить на
соответствующую подстатью статьи КОСГУ 340 «Увеличение стоимости
материальных запасов»:
КОСГУ 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях»:
- покупка лекарственных препаратов: медикаменты, бактериальные
препараты, сыворотки, вакцины;
- покупка медицинских изделий для медицинских целей, в том числе
перевязочных средств (ваты, марли, бинтов), шприцов, игл, катетеров, канюль
для переливания, стерильных перчаток и прочих медицинских расходных
материалов, антисептиков, дезинфицирующих материалов, систем, тестполосок, медицинских изделий и инструментария;
- покупка аптечек и санитарных сумок для оказания первой помощи;
- покупка одноразовой одежды из не тканого полотна для медицинских
манипуляций (шапочки, халаты, бахилы, простыни, маски медицинские и
другая одноразовая одежда, применяемая в медицинских целях).
КОСГУ 342 « Увеличение стоимости продуктов питания»:
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- покупка продуктов питания.
КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»:
- покупка топлива: бензин, дизельное топливо.
- смазочные материалы.
КОСГУ 344 «Увеличение стоимости строительных материалов»:
- покупка строительных материалов, за исключением строительных
материалов для целей капитальных вложений.
КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»:
- покупка мягкого инвентаря, в том числе:
• спецодежда;
• постельное белье и принадлежности;
• спортивная одежда и обувь.
КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»:
- запчасти и составные части для машин, оборудования, оргтехники,
систем телекоммуникаций, локальных вычислительных сетей, систем
передачи, отображения и защиты информации, информационновычислительных систем, средств связи, вычислительной техники и т. д.
- кухонный инвентарь;
- бланочная продукция, за исключением БСО;
- материалы для учебной практики;
- хозяйственные принадлежности: мыло, щетки, электрические
лампочки для текущей деятельности учреждения и др.;
- канцтовары и принадлежности: бумага, карандаши, ручки, стержни и
др.
КОСГУ 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений»:
- приобретение всех видов материалов, включая строительные
материалы для капитальных вложений.
КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения»:
- приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам
однократного применения;
- приобретение специальной продукции;
- приобретение бланков строгой отчетности.
Комиссия по поступлению и выбытию активов:
- принимает решение об установлении целевого функционального
назначения материальных запасов;
- определяет срок полезного использования материальных запасов,
используемых в деятельности учреждения более 12 месяцев;
- принимает решение о выбытии материальных запасов, используемых в
27

деятельности учреждения более 12 месяцев.
Основание: пункты 98 - 101 Инструкции 157н.
6.8.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно
связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных
запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются
пропорционально договорной цене приобретаемых запасов.
Основание: пункты 100, 102 Инструкции № 157н.
6.8.3. При
определении
стоимости
материальных
запасов,
приобретаемых в рамках централизованного снабжения, не учитываются
затраты по заготовке и доставке материальных ценностей до центральных
складов и (или) грузополучателей. Суммы этих затрат относятся в дебет счета
0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года».
Основание: пункт 103 Инструкции №157н.
6.8.4. Товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются
к учету по их фактической стоимости. Размер наценки на товар,
приобретенный для перепродажи, устанавливается локальным приказом по
учреждению. Наценка на товары, реализуемые через розничную сеть
Учреждения, отражается на счете 105.39 «Наценка на товары - иное движимое
имущество учреждения»
6.8.5. Товары, переданные в реализацию со склада, учитываются по
средней фактической стоимости.
Списание товаров при их отпуске отражается по фактической
стоимости. Доходы от реализации начисляются по факту поступления
денежных средств, включая сумму наценки и НДС. Счет 0 105 39 «Торговая
наценка» учреждение не использует.
6.8.6. Материальные запасы, полученные безвозмездно, в том числе по
договору дарения, пожертвования, принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, равной их текущей оценочной стоимости на дату
принятия к учету, увеличенной на стоимость услуг, связанных с их доставкой
и приведением в состояние, пригодное для использования.
Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении
учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением
данных активов (п. 104 Инструкции № 157н).
По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие
материальные запасы:
- специальные инструменты и специальные приспособления;
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;
- запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления
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других материальных запасов и основных средств.
Остальные материальные запасы списываются по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6.8.7. Учет товаров предназначенных для реализации в барах, магазине
санатория.
Содержание операции
Оприходованы на склад поступившие
покупные товары
Произведен расчет за поставленные товары
Переданы товары для реализации в бар
Поступила выручка в кассу санатория за
реализованный товар
Начислен доход на основании
кассового отчета
Списаны реализованные товары по
фактической стоимости на затраты

Дебет счета

Кредит счета

2 105 32 340

2 302 34 730

2 302 34 830
2 105 В8 340

2 201 11 610
2 105 32 340

2 201 34 510

2 205 31 660

2 205 31 560

2 401 10 130

2 401 10
131

2 105 В8 440

6.8.7.1.
Формы первичной учетной документации по учету операций
в баре:
- поступление товаров в бар - требование накладная;
- списание реализованных продуктов - товарный отчет, Отчет по расходу
продовольственных товаров по форме утвержденной приложением
№ 21 к
настоящему
приказу, в количественно-суммовом выражении, что
соответствует сданной выручке подтвержденной Z-отчетом кассового
аппарата, установленных в барах и акт о списании материальных запасов по
ф. 0504230.
6.8.8. Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Учет путевых листов ведется в журнале регистрации выдачи путевых
листов.
Основанием для списания бензина являются путевые листы, а для
списания смазочных материалов, тормозных, охлаждающих и других рабочих
жидкостей является Акт о списании материальных запасов. Нормы расхода
ежегодно утверждаются приказом по санаторию, разрабатываются на
основании Распоряжения
№ АМ-23-р от 14.03.2008 г., № НА-50-р
от14.05.2014 г., № НА-80р от 14.07.2015 г. «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте» Министерства
транспорта Российской Федерации.
Данные нормы увеличиваются на поправочные коэффициенты (в форме
процентов) (см. утвержденные нормы расхода ГСМ). Переход на летнюю и
29

зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно отдельным приказом по
учреждению.
Лицом, ответственным за выдачу, прием, обработку, проверку и
хранение путевых листов, является диспетчер. Путевой лист выдается на
каждый день (смену), работы автомобиля, регистрируется в Журнале выдачи
путевых листов. После получения путевого листа водитель проходит
обязательный медицинский осмотр, контролер по выпуску ставит отметку о
выпуске транспортного средства. Водители обязаны четко прописывать
маршрут поездки, подтверждая его подписью ответственного лица. По
окончании смены водитель проходит медицинский осмотр, закрывает путевой
лист. Путевой лист сдается диспетчеру, который проверяет его на
правильность и полноту заполнения. За месяц путевые листы брошюруются,
диспетчер составляет отчет по списанию (расходу) по видам топлива, по
пробегу и передает бухгалтеру на проверку.
Учет ГСМ ведется на счете 105.33.
6.8.9. Учет лекарственных препаратов и медицинских материалов
ведется в программе «1С Медицина: Больничная аптека».
Бухгалтерский учет лекарственных препаратов и медицинских
материалов ведется в соответствии с инструкциями, утвержденными
приказами Минфина России от 01.12.2010г. №157н, от 06.12.2010г. № 162н,
от 16.12.2010г. № 174н, от 23.12.2010г. № 183н, федеральным стандартом
«Запасы», утвержденным приказом Минфина России от 07.12.2018г № 256н.
Учет операций по поступлению материальных запасов ведется в
соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни в Журнале № 4
«Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками».
К материальным запасам относятся (п. 98 Инструкции №157н)
материальные запасы с ограниченным сроком годности – лекарственные
препараты и медицинские материалы. Единица учета таких материальных
запасов – партия. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов в
учреждении является номенклатурная (реестровая) единица.
Расходы на приобретение материальных запасов для медицинских целей
относятся на соответствующую подстатью КОСГУ 341 «Увеличение
стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях»:
- покупка лекарственных препаратов: медикаменты, бактериальные
препараты, сыворотки, вакцины, химические реактивы для лаборатории;
- покупка медицинских изделий для медицинских целей: перевязочных
средств (ваты, марли, бинтов), шприцов, игл, катетеров, систем для
инвазионных растворов, стерильных перчаток и прочих медицинских
расходных материалов (контейнеры, емкости для сбора игл, пакеты и др.),
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антисептиков, дезинфицирующих средств и материалов, систем, тест-полосок,
реагентов, медицинских изделий и инструментария;
- покупка аптечек и санитарных сумок для оказания первой помощи;
- покупка одноразовой одежды из нетканого полотна для медицинских
манипуляций (шапочки, халаты, бахилы, простыни, маски медицинские,
респираторы и другая одноразовая одежда, применяемая в медицинских
целях).
В соответствии с положениями Приказа № 52н поступление
материальных ценностей оформляется приходным ордером на приемку
материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).
В некоторых случаях, целевое функционирование материальных
запасов определяет комиссия по поступлению и выбытию, решение комиссии
оформляется протоколом.
Лекарственные препараты и медицинские материалы принимаются к
учету по фактической стоимости в аптеке и в бухгалтерии.
Учет операций по выбытию и перемещению лекарственных препаратов
и медицинских материалов ведется в Журнале № 7 «Журнал операций по
выбытию и перемещению нефинансовых активов».
Предметно-количественный учет лекарственных средств для
медицинского применения осуществляется учреждением согласно ст. 58.1
Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В
соответствии с приказом директора, предметно-количественному учету
подлежит этиловый спирт. Регистрацию операций, связанных с обращением
этилового спирта, ведет главная медсестра в специальном Журнале учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения (форма утверждена приказом МЗ РФ № 378н от 17.06.2013г.).
Главная медицинская сестра отвечает за сохранность препаратов и сроки
годности. Начальник медицинской службы несет персональную
ответственность за рациональное применение и учет лекарственных средств,
создание соответствующих условий их хранения.
Выбытие лекарственных препаратов и медицинских материалов из
аптеки в отделения санатория и внутреннее перемещение оформляется
Требованием-накладной (Ф.0504204). При выдаче в отделения медикаменты
списываются на расходы учреждения. Ответственные лица в отделениях ведут
учет медикаментов в журналах.
Списание лекарственных средств и медицинских материалов на
аптечные нужды оформляется Актом о списании материальных запасов
(Ф.0504230).
Ежемесячно в бухгалтерию представляет отчет по расходу материалов
и медикаментов. Списание прочих изделий медицинского назначения
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оформляется Актом на списания материальных запасов (Ф.0504230).
Списание дезинфицирующих средств и других медицинских материалов
производится по нормам расхода, на основании отчетов ответственных лиц и
оформляется Актом о списании материальных запасов (Ф.0504230).
Внутренним контролем лекарственных препаратов и медицинских
материалов являются проверки, которые проводятся в соответствии с
графиком проверок и ежегодная инвентаризация.
Лекарственные
средства
предметно-количественного
учета
пересчитываются каждый месяц.
Бухгалтерский учет медикаментов ведется по счету 0 105 000 00
«Материальные запасы», субсчет 0 105 310 00 «Лекарственные препараты и
медицинские материалы». В зависимости от того, осуществляется ли
движение запасов в целях бюджетной или приносящей доход деятельности,
цифра в 18-м разряде номера счета меняется:
5 - субсидии на иные цели (счет 510531000)
4 - субсидии на выполнение гос. задания (счет 410531000);
2 - приносящая доход деятельность (счет 210531000).
Списание стоимости материальных запасов производится 2 способами:
- по фактической стоимости отдельного предмета;
- по средней фактической стоимости.
Лекарственные средства с истекшим сроком годности из отделений и
кабинетов на основании акта передаются главной медсестре санатория, где
помещаются в карантинную зону.
Учреждение передает изъятые лекарственные препараты и медицинские
материалы в организацию, имеющую соответствующую лицензию, которая на
основании договора производит их последующее уничтожение. На основании
п.37 Инструкции № 174н списание медикаментов, пришедших в негодность,
согласно принятому решению об их списании, отражается по
Дт счета 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» и Кт счета
0 105 31 441 «Лекарственные препараты и медицинские материалы».
Основанием для отражения выбытия медикаментов является Акт о списании
материальных запасов (Ф.0504230).
6.9.
Расходование материальных запасов, которое не нужно
контролировать, а также выдача на основании норм расхода, утвержденных
приказами по учреждению, производится на основании ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Данные
документы применяется для оформления выдачи материальных ценностей в
пользование по каждому материально ответственному лицу с указанием
выдаваемых ценностей. Соответствующая номенклатура списывается с учета
в момент выдачи, а фактически продолжает использоваться до полного
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расходования. К материальным запасам, выдаваемым по Ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения относятся:
- канцелярские принадлежности;
- моющие и чистящие средства;
- хозяйственные предметы (мешки для мусора, губки, пакеты, салфетки
бумажные, туалетная бумага и т.д.)
6.10. Списание материальных запасов производится по средней
фактической стоимости.
Основание: п.98-120 Инструкции № 157н.
6.11. Учет мягкого инвентаря.
6.11.1 Перечень предметов мягкого инвентаря определен п. 118
Инструкции 157н. При поступлении мягкий инвентарь маркируется
материально - ответственным лицом в присутствии работника бухгалтерии.
Предметы, выдаваемые в эксплуатацию, маркируются дополнительно
(вышивается), при этом указываются год и месяц выдачи их со склада.
6.11.2 Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах,
разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется
самостоятельно
разработанным
Актом
разукомплектации.
Актом
устанавливается срок службы материалов, применяемых более 12 месяцев:
- постельное белье и постельные принадлежности, шторы ;
- посуда;
Мягкий инвентарь выдается в эксплуатацию по Требованию - накладной
(ф.0504204).
Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143).
6.11.3. При получении работника учреждения специальной одежды и
обуви материально - ответственные лица оформляют соответствующие записи
в Личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты.
6.11.4. При увольнении работник обязан сдать или выкупить
спецодежду, срок действия которой не истек. Комиссия учреждения
определяет процент ее износа и стоимость реализации. При повторной выдаче
спецодежды, бывшей в эксплуатации срок ее носки исчисляется с учетом
установленного процента износа. В этом случае в карточку работника
заносится соответствующая запись с пометкой «б/у».
6.11.5. Материально – ответственное лицо получает по ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
форменную и специальную одежду и обувь, а так же спортивную одежду и
обувь и выдает работникам в пользование для выполнения ими служебных
(должностных) обязанностей в соответствии с Личной карточкой учета.
6.11.6. В присутствии комиссии списанный мягкий инвентарь
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уничтожается или превращается в ветошь (рубиться, рвется и т.д.).
6.11.7. Пригодная для использования в хозяйственных целях ветошь
принимается на склад по приходному ордеру на приемку материальных
ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207), с указанием веса, по текущей
оценочной стоимости -100 руб. за 1 кг, затем отпускается по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) и
используется для уборки помещений либо передается на раскрой для
последующего использования в работе. Применять бухгалтерские проводки
при раскрои ткани и получении готовых изделий:
Содержание операции
Израсходована ткань
Получено готовых изделий

Дебет счета
2 106 3Н 340
2 105 35 340

Кредит счета
2 105 36 440
2 106 3Н 340

6.12. Учет библиотечного фонда.
6.12.1.
Бухгалтерский учет библиотечного фонда ведется в
электронном виде с применением программных продуктов «1С:
Предприятие»: «Бухгалтерия государственного учреждения»
6.12.2.
На каждый объект библиотечного фонда не открывается
отдельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031).,
ведется суммарный учет.
6.12.3.
Учет объектов библиотечного фонда в регистрах
индивидуального учета ведется библиотекой учреждения в соответствии с
Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда,
утвержденным Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077.
Основание: п. 4.4.1. Порядка №1077.
6.13.
Учет на забалансовых счетах
6.13.1.
Для отражения показателей в Справке о наличии имущества
и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и
Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) учет на
забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
(деятельности), в группировке по наименованиям, количеству и материально
ответственным лицам.
Рабочий план забалансовых счетов применяемых учреждением
приведен в Приложении №5 к учетной политике.
6.13.1.1.
Счет 01 «Имущество, полученное в пользование».
На счете 01.32 «Иное движимое имущество в пользовании по договорам
безвозмездного пользования» учитываются полученные по договорам posтерминалы, кулеры, банкомат, по стоимости данного оборудования,
зафиксированного в акте и 1рублю за штуку, если не указана стоимость.
Основание: п. 333-334 Инструкции №157н.
6.13.1.2.
Счет 02 «Материальные ценности на хранении»
На счете 02 учитываются материальные ценности, которые:
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-не соответствуют критериям актива;
-получили в качестве дара, бесхозяйственное имущество-до момента
обращения в собственность государства или передачи собственнику;
-списали с баланса - до демонтажа или ликвидации на основании
решения комиссии по поступлению и выбытию активов.
6.13.1.3.
На забалансовом счете 03.1 учитываются следующие бланки
строгой отчетности:
- санаторно-курортные путевки;
- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
- квитанции на платные услуги;
- справки
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке: 1 бланк, 1
рубль.
Учет бланков строгой отчетности вести согласно Положению о приемке,
хранении, выдачи (списании) бланков строгой отчетности (Приложение № 7 к
настоящему приказу).
Для уничтожения и списания с учета бланков строгой отчетности
создать комиссию, согласно Приказа руководителя.
6.13.2.
Задолженность
неплатежеспособных
дебиторов,
признанная в порядке, установленном законодательством РФ нереальной к
взысканию, списывается с балансового учета на основании приказа
руководителя учреждения и учитывается на забалансовом счете 04
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
6.13.3. Учет указанной задолженности осуществляется в соответствии с
пунктом 339 Инструкции №157н.
6.13.4. Данные по дебиторской задолженности, принятой к
забалансовому учету отражаются по дебиторам (должникам), кодам вида
доходов или кодам экономической классификации расходов, кодам
финансового обеспечения.
6.13.5. Списание с забалансового учета сумм задолженности
неплатежеспособных дебиторов производится:
- на основании решения комиссии по выбытию активов в случае:
• завершения возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства
смертью (ликвидацией) дебитора и других случаях;
на основании бухгалтерской справки, подтверждающей
поступление средств, в погашение задолженности;
на основании юридической справки, подтверждающей
возобновление процедуры взыскания».
6.13.6. Принятие на балансовый учет списанной дебиторской
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задолженности в случае возобновления процедуры взыскания или при
поступлении средств, оформляется следующими бухгалтерскими записями:
Дебет 0 20Х 00 000 Кредит 0 401 10 173
Одновременно производится списание восстановленной задолженности
с забалансового счета 04 (кредит сч. 04).
Основание: пункты 339 - 340 Инструкции 157н.
6.13.7.
Материальные ценности, учитываемые на забалансовом
счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» по фактической стоимости:
- автомобильные шины.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и
ответственных лиц.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально - ответственному лицу вместе с
автомобилем;
- при списании автомобиля по установленным основаниям.
Основание: п.349-350 Инструкции к Единому плану счетов №157н.
6.13.7.1.
Учет автомобильных шин ведется в соответствии с
Правилами эксплуатации автомобильных шин (АЭ 001-04), определяющими
порядок обслуживания и эксплуатации автомобильных шин на территории
Российской Федерации.
Нормативный пробег автошин в зависимости от марки и базовой модели
автомобиля, определен в соответствии с нормами, утвержденными
Минтрансом России 04.04.2002г. (РД 3112199-1085-02).
Шины, приобретаемые вместе с автомобилем, учитываются в составе
объекта основных средств, а отдельно - как материалы. При установке новых
шин на автомобиль их стоимость списывается на расходы учреждения и
одновременно для обеспечения контроля использования отражается на
забалансовом счете 09.
Списание с балансового учета на счет 09 осуществляется по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Списание с 09 счета осуществляется по Акту на списание материальных
запасов (ф.0504230).
6.13.8.
Обеспечение обязательства отражается на забалансовом
счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» датой получения
учреждением обеспечения исполнения обязательств. Выбытие с
забалансового учета отражается по счету со знаком «минус» датой
прекращения обязательства, в обеспечении которого выдана банковская
гарантия, или иной вид обеспечения (на основании письменного требования о
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возврате, оформленного должностным лицом учреждения, осуществляющим
контроль исполнения контрагентом обязательств). Данное требование
поступает в бухгалтерию для исполнения с разрешительной визой
руководителя учреждения.
6.13.9.
Аналитический учет к счетам учреждения 0 201 000
«Денежные средства учреждения», 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым
органом по наличным денежным средствам», осуществляется на забалансовых
счетах 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18
«Выбытия денежных средств со счетов учреждения», 0 304 06 000 «Расчеты с
прочими кредиторами» в части денежных расчетов) в соответствии с пунктами
365 - 368 Инструкции №157н.
Отражение операций по привлечению средств с одного вида
финансового обеспечения на исполнение обязательств по другому по
забалансовым счетам 17 и 18, открытых к счету 0 304 06 000, осуществляется
в соответствии с Письмом Минфина России от 28.12.2016г. №02-06-10/79177.
6.13.10. Суммы задолженности, не востребованной кредиторами в
течении срока исковой давности, на основании приказа руководителя
списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 20
«Задолженность, невостребованная кредиторами».
Данные по кредиторской задолженности, принятой к забалансовому
учету отражаются по видам выплат (поступлений), по которым на балансе
учитывалась задолженность учреждения по кредиторам, с указанием его
полного наименования, кодам финансового обеспечения (КФО).
Списание суммы задолженность учреждения, не востребованной
кредиторами, с забалансового счета 20, производится по истечению срока
исковой давности (три года) на основании приказа руководителя учреждения,
с оформлением инвентаризационной ведомости (ф. 0504089).
Основание: пункты 371-372 Инструкции № 157н, ст. 196, 200 ГК РФ.
6.13.11. Учет основных средств на счете 21 «Основные средства
стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации» ведется по 1
рублю, группам, наименованиям, количеству, материально - ответственным
лицам.
6.13.12. Забалансовый счет 23 «Периодические издания в пользовании»:
- учет периодических изданий, приобретенных учреждением для
комплектации библиотечного фонда осуществляется в количественном и
суммовом выражении.
6.13.13.
На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)» учитывается имущество, переданное
учреждению в возмездное пользование по договорам аренды, на основании
акта приема - передачи имущества по балансовой стоимости.
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Аналитический учет ведется по наименованиям арендаторов, местам
нахождения объекта, по видам имущества в структуре аналитических групп
учета объектов имущества, предусмотренных п. 37 Инструкции №157н, его
количеству и стоимости.
Основание: пункты 381 - 382 Инструкции №157н.
6.13.14.
Забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные
в личное пользование работникам (сотрудникам) предназначен для учета
имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для
выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях
обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и
движением:
6.14. Учет затрат на выполнение работ, услуг.
6.14.1 Расчет объема нормативных затрат делается по одной
государственной услуге – «санаторно – курортное лечение» как по
государственному заданию, так и по договорному контингенту.
Распределение расходов на себестоимость (формирование финансового
результата) ведется на 1 койко-день:
- по государственному заданию;
- по приносящей доход деятельности.
6.14.2.
Учет доходов дополнительно ведется по направлениям
деятельности.
6.14.3 Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции,
выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».
Данный счет применяется для формирования себестоимости готовой
продукции (работ, услуг) в рамках всех видов деятельности, осуществляемых
учреждением.
(Основание: п. 134 Инструкции №157н)
• прямые затраты – непосредственно связанные с процессом оказания
услуг, с подразделением по элементам и отражением на счете 0.109.60.000;
• общехозяйственные расходы с отражением на счете 0.109.80.000.
путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну
услугу (или часть оказываемых учреждением услуг), выделенную в качестве
основной услуги для учреждения.
6.14.4. Порядок распределения общехозяйственных расходов, формирует
себестоимость услуг:
- полную себестоимость услуг, т.е. отнесение общехозяйственных
расходов на виды услуг по признаку распределения (пропорционально
прямым затратам) в дебет счета 0.401.20.000.
Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции
(выполненных работ, оказываемых услуг) признаются:
- все материальные расходы (в том числе на ремонт нефинансовых
активов), кроме общехозяйственных, участвующие в процессе изготовления
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готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;
- расходы на ремонт основных средств и иного имущества;
- расходы по страхованию;
- коммунальные и эксплуатационные расходы;
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
выполнения работ, оказания услуг;
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемых в процессе выполнения работ, оказания услуг.
К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления,
не связанные непосредственно с производственным процессом:
- административно-управленческие расходы (в том числе стоимость в
соответствующих целях материальных запасов, введенных в эксплуатации
основных средств, стоимостью до 10 000 рублей);
-затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов
услуг (изготовлении продукции);
- расходы на амортизацию и затраты на ремонт основных средств;
- расходы по оплате информационных, консультативных, нотариальных
услуг, расходы, связанные с оформлением изменений учредительных
документов, расходы на приобретение справочных и периодических изданий
для служебного пользования и прочие.
Суммы расходов, отнесенные на сч. 109.60 списывать в дебет сч. 401.00
«Финансовый результат хозяйствующего субъекта» на дату составления
годовой отчетности. В рамках приносящей доход деятельности
осуществляется уменьшение полученных доходов (списание осуществляется
в дебет сч. 401.10.100 «Доходы текущего финансового года»), а в рамках
деятельности со средствами субсидий на выполнение государственного
задания производится увеличение расходов (себестоимость услуг относится в
дебет сч. 401.20.200 «Расходы текущего финансового года»).
Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования
(субсидий) определять на основании оборотов по счету 109.00, 401.20:
- (субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания»), определять на основании оборотов по счету 4.109.00. «Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»«, 4.401.20.
«Расходы текущего финансового года»;
- (субсидии на иные цели»), определять на основании оборотов по счету
5.401.20. «Расходы текущего финансового года»;
Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей
доход, определять на основании соответствующих оборотов по счету 2.401.20.
«Расходы текущего финансового года», 2.109.00 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг» с учетом налогового регистра:
– «Расходы, не принимаемые по налогу на прибыль».
6.14.5. Расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль,
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признавать расходы, оплаченные за счет средств деятельности, от приносящей
доход, и связанные с ведением такой деятельности.
На счете 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» учитываются суммы
расходов, начисленных учреждением в отчетном периоде, но относящихся к
будущим отчетным периодам (п. 302 Инструкции № 157н). В частности, на
этом счете в случае, когда учреждение не создает соответствующий резерв
предстоящих расходов, отражаются расходы, связанные:
- приобретением неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
- со страхованием имущества, гражданской ответственности;
- выплатой отпускных;
- иными аналогичными расходами.
6.14.6 Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов
расходов (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, по государственным (муниципальным) контрактам
(договорам), соглашениям.
Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся
к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 0 401 50 000
как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый
результат текущего финансового года (по кредиту счета 0 401 50 000) в
порядке, устанавливаемом учреждением (относятся на затраты равномерно,
пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др.), в течение всего
срока использования, к которому они относятся.
6.14.7. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов учреждение ведется
соответственно в порядке, установленном п. 160 Инструкции № 174н, п. 188
Инструкции № 183н.
Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуги
из средств субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на
иные цели следующие расходы:
- - расходы по содержанию имущества, в части капитального ремонта
(код 225);
- амортизация по недвижимому и особо ценному движимому
имуществу (счет 4 104 00 000, код 271);
- расходы на выплату земельного налога и налога на имущество (код
290).
Данные затраты относятся на увеличение расходов текущего финансового
года (дебет счета 0 401 20 000).
6.15. Расчеты с дебиторами и кредиторами.
6.15.1. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии
дебиторской задолженности по одному договору и кредиторской по другому
договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия
поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме.
Основание: ст. 410 ГК РФ.
6.15.2. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности
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«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражается по тому же коду финансового
обеспечения (деятельности), по которому осуществляется их учет.
6.15.3. На счете 0 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются
операции:
- приобретения (создания) основных средств, материальных запасов,
полученных более чем по одному виду деятельности. Сумма вложений,
сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кодов вида деятельности
«2», «4» на код деятельности «4» с использованием счета 0 304 06 000.
- приобретения объектов основных средств за счет средств целевых
субсидий. Сумма вложений, сформированная на счете 0 106 00 000,
переводится с кода вида деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида
деятельности «4» - субсидия на выполнение государственного задания в
порядке, приведенном в п. 2.2.4. Приложения к Письму Минфина России от
18.09.2012г. №02-06-07/3798;
- при осуществлении некассовых операций по нескольким кодам
финансового обеспечения.
6.16. Учет расчетов по ущербу и иным платежам.
6.16.1. На счете 0 209 30 000 «расчеты по компенсации затрат»
учитывается задолженность:
- в сумме требований по компенсации затрат учреждения к получателям
авансовых
платежей
(подотчетных
сумм)
по
произведенным
предварительным оплатам в рамках договоров (соглашений), а также по иным
основаниям согласно законодательству Российской Федерации, не
возвращенным контрагентом в случае расторжения договора (соглашения), в
том числе по решению суда. Данные операции отражаются в корреспонденции
счетов 0 206 00 000, 0 208 00 000;
- по своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной
платы) задолженности подотчетных лиц, в том числе при оспаривании
удержаний;
- по задолженности бывших сотрудников за неотработанные дни
отпуска;
- по ущербу, подлежащему возмещению по решению суда в виде
компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата
государственной пошлины, оплата судебных издержек);
- по компенсации расходов, понесенных учреждением в связи с
реализацией требований, установленных законодательством Российской
Федерации (в корреспонденции со счетом 0 401 10 130 «Доходы от оказания
платных услуг»).
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6.16.2. На счете 0 209 40 000 «Расчеты по суммам принудительного
изъятия» отражается задолженность:
- по возмещению ущерба в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе при возникновении страховых случаев;
- в виде процентов за пользование чужими денежными средствами,
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной
просрочки в их уплате;
- по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение условий
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
6.16.3. На счете 0 209 70 000 «Расчеты по ущербу нефинансовым
активам» учитывается задолженность по недостачам, ущербу, хищениям
нефинансовых активов по оценочной стоимости. Документальное
оформление: акт об инвентаризации, приказ руководителя учреждения,
решение комиссии об определении оценочной стоимости.
6.16.4. На счете 0 209 80 000 « Расчеты по иным доходам» учитывается
задолженность не связанная с выполнением договоров, соглашений, в том
числе:
- по недостачам и хищениям, потерям нефинансовых активов (денежных
средств на счете 0 209 81 000, денежных документов и других финансовых
активов на счете 0 209 82 000).
6.16.5. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных
к использованию в целях обеспечения предупредительных мероприятий по
сокращению травматизма отражаются как начисление дохода по дебету счета
0 209 30 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 131 «Доходы от оказания
платных услуг».
6.16.6. Расчеты по обязательствам.
6.16.6.1 . К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в
бюджет» применяются дополнительные аналитические коды:
 «Государственная пошлина»;
 «Транспортный налог»;
 «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»;
 «Административные штрафы» .
6.16.6.2.
Оценку выполненных работ, оказанных услуг, производить
в размере фактических расходов на выполненные работы и оказанные услуги.
6.16.6.3.
Расчеты с персоналом, поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами отражать в
бюджетном учете в соответствии с требованиями Инструкции № 174н.
6.16.6.4.
Аналитический учет расчетов с поставщиками за
поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные
работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций
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по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов
(поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника
договора, в отношении которого принимаются обязательства). Аналитический
учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате
труда.
6.16.6.5.
В табелях учета рабочего времени графы «Сумма» не
заполняются в связи с автоматизированным начислением заработной платы.
6.16.6.6.
Аналитический учет расчетов по пособиям и иным
социальным выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей
социальных выплат.
6.16.6.7.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в
разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры. Регистр персонифицированного учета
расходов по оплате труда ведется с применением программы «1С-Зарплата и
кадры бюджетного учреждения» в электронном виде. Сводные данные
расчетов по оплате труда отражаются в бухгалтерском учете в программе «1С:
Бухгалтерия бюджетного учреждения» в разрезе источников финансирования,
видов и классификации расходов.
6.16.6.8.
Расчетные листки по заработной плате выдаются каждому
человеку на руки (с росписью в журнале), либо по заявлению пересылаются
на электронную почту сотрудника один раз в месяц при выплате заработной
платы за вторую половину месяца.
6.16.6.9.
В расчет заработной платы за первую половину месяца
входит оклад с учетом всех установленных надбавок, доплата за работу в
ночное время, доплата за совмещение должностей, начисленные за
отработанные дни первой половины месяца на основании табеля учета
рабочего времени. Сумма к выплате уменьшается на сумму рассчитанного
НДФЛ и других удержаний.
6.16.6.10. Задолженность
дебиторов
в
виде
возмещения
коммунальных и эксплуатационных расходов отражать в учете на основании
выставленного арендатору счета, акта.
6.17. Финансовый результат
6.17.1. Доходы от предоставления права пользования активом
(арендная плата) признаются доходами на весь срок действия договора: по
кредиту 2 401.40.121 с одновременным уменьшением предстоящих доходов
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета
аренды по дебету 2 401.40.121.
Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда».
Иные доходы будущих периодов начисляемые учреждением согласно
учетной политике отражаются по дебету счета 040140000»Доходы будущих
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периодов» и кредиту счета 040110100 «Доходы экономического субъекта.
6.17.2. Начисление доходов в виде субсидий на выполнение
государственного задания производится на основании Отчета о выполнении
Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) ежеквартально по дате поступления на лицевой счет субсидии (по
дебету счета 4 401 40 131 « Доходы будущих периодов от оказания платных
услуг» и по кредиту счета 4 401 10 131 «Доходы текущего финансового года
от оказания платных услуг»).
6.17.3. Начисление доходов текущего финансового года
по
предоставленной бюджетному учреждению субсидии на иные цели, в
соответствии с информацией о достижении условий предоставления целевой
субсидии (о выполнении условия при передаче актива) отражается по дебету
соответствующих счетов аналитического учета счета 5 401 40 100 «Доходы
будущих период экономического субъекта»(5 401 40 152, 5 401 40 162) и
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 5 401 10 100
«Доходы экономического субъекта».
6.17.4. Начисление доходов от оказания платных услуг на счете 2 401 10
131 производится ежемесячно (на последнее число месяца).
В бухгалтерском учете расчеты по НДС и налогу на прибыль
отражаются по статье КОСГУ 189 «Иные доходы )».
6.17.4.1. В отношении платных услуг, по которым срок действия
договора менее года, а дата начала и окончания исполнения договора
приходится на разные отчетные годы, учреждение применяет положения СГС
«Долгосрочные договоры». Доходы по таким договорам признаются доходами
текущего года равномерно в последний день каждого месяца до истечения
срока действия договора.
6.17.5. В состав доходов от приносящей доход деятельности на счете 2
401 10 172 «Доходы от операций с активами» учитываются:
- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов,
приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам
деятельности «4», «5»);
-суммы выявленных недостач, хищений, потерь имущества, ущерба,
нанесенного имуществу, являющегося нефинансовыми активами;
- суммы выявленных недостач, хищений, потерь денежных документов,
финансовых активов, за исключением денежных средств (дебет счета 0 209 00
000),
- суммы, списанные с балансового учета в связи с не установлением
виновных лиц, с их уточнениями решениями судов (кредит счетов 0 209 00
000).
Счет 0 401 10 172 используется в случае ошибочного отнесения объекта
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к группе и (или) виду имущества, а также в корреспонденции счетов по
разукомплектации объекта основного средства.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на
дату реализации активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба в учете отражается на дату
выявления недостач, хищений имущества. Сумма поступлений доходов от
реализации и возмещения ущерба на забалансовом счете 17 отражается по
коду аналитики 410 «доходы от выбытия основных средств» и 440 «доходы от
выбытия материальных запасов».
6.17.6. На счете 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с
активами» отражаются:
- суммы восстановленной задолженности неплатежеспособных
дебиторов по выявленным недостачам, хищениям, потерям, иным доходам,
ранее списанные на забалансовый учет (дебет счетов 0 209 00 560), с
одновременным списанием восстановленной задолженности с забалансового
учета (счет 04);
- суммы кредиторской задолженности, списанной с балансового учета
на забалансовый счет, с одновременным отражением указанной суммы на
забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредитором».
6.17.7. Учреждение осуществляет все расходы в пределах
установленных норм и утвержденного на текущий год плана финансово хозяйственной деятельности:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по
фактическому расходу;
6.17.8. По завершению финансового года себестоимость оказанных
услуг, сформированная на счетах 2 109 60 000, 2 109 70 000, 2 109 80 000, 4
109 60 000,4 109 70 000, 4 109 80 000 относится на доходы отчетного года
(счета 2 401 10 000, 4 401 10 000).
6.17.9. Отражение событий после отчетной даты, перечень фактов
хозяйственной жизни, которые признаются событиями после отчетной даты,
определены Порядком отражения в учете и отчетности событий после
отчетной даты (Приложение № 8 к настоящему приказу).
6.17.10.
Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их
использование приведен в Приложении № 9 к настоящему приказу.
6.18.
Учет санкционирования расходов.
Учет утвержденных плановых назначений по доходам, расходам
учреждения, принятие обязательств, денежных обязательств ведется в
соответствии с п. п. 308331 Инструкции № 157н.
Принятие к учету обязательств, денежных обязательств осуществляется
в соответствии с Положением о принятии обязательств (денежных
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обязательств) (Приложение № 10 к настоящему приказу).
В бухгалтерском учете операции по принятию обязательств за счет
субсидий и приносящей доход деятельности (собственных доходов)
отражаются в следующие сроки:
- по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
принимаются в сумме утвержденного Плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения по видам финансового обеспечения (деятельности),
а денежные обязательства в части начисления оплаты труда, пособий, иных
выплат - по дате утверждения документа о начислении (расчетные, расчетноплатежные ведомости, расчетные листы, приказы и т.д.) в размере сумм,
начисленных в пользу работников; в части начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование,
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - ежемесячно в последний день месяца в
размере начисленных к уплате по принадлежности обязательных платежей;
- по ежемесячным компенсационным выплатам работникам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет в момент образования задолженности;
- по заключенным договорам гражданско-правового характера с
юридическими и физическими лицами на оказание услуг, проведение работ
поставку материальных ценностей - в размере стоимости договора при
поступлении договорной документации в бухгалтерию, а денежные
обязательства принимаются на основании акта выполненных работ,
оказанных услуг, товарной накладной на поставку ТМЦ.
- по разовым поставкам ТМЦ, оказанию услуг, выполнению работ в
случае, когда оплата по условиям договора (счета) производится по факту
выполнения работ, оказания услуг, получения ТМЦ, если поставка
произведена раньше оплаты исполнителю, поставщику, либо, если оплата за
оказание услуг, выполнение работ, получение ТМЦ предшествует
выполнению работ, оказанию услуг, поставке ТМЦ - в обоих случаях при
подписании документа;
- по начисленным налогам и сборам - на дату образования
задолженности;
- по расчетам с подотчетными лицами - на основании приказов о
командировании, утвержденных директором письменных заявлений
получателя аванса с дальнейшей корректировкой на суммы произведенных
расходов по принятому и утвержденному директором авансовому отчету, если
сумма расходов неизвестна заранее - в момент образования задолженности.
Определять вид финансового обеспечения для принятия обязательств на
основании данных, указанных в договоре на поставку ТМЦ, выполнение
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работ, оказание услуг, служебной записке или ином документе,
определяющем вид финансового обеспечения.
Оплату денежных обязательств производить при условии резолюции
директора, являющемся основанием для принятия этих обязательств (счет,
акт, накладная и т.д.).
7. Инвентаризация имущества и обязательств.
Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов
будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая
инвентаризационная комиссия. Порядок проведения инвентаризации
приведены в приложении (Приложение № 11 к настоящему приказу).
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию
проводит специально созданная рабочая комиссия, состав которой
утверждается отдельным приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
7.1. Инвентаризация в учреждении проводится в целях обеспечения
сохранности материальных ценностей и достоверности данных
бухгалтерского, налогового учета и отчетности, в соответствии с Положением
об инвентаризации имущества и обязательств учреждения.
7.2. Инвентаризация всех активов и обязательств в обязательном
порядке производится один раз в год, перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого
проводилась не ранее 1 октября отчетного года), а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
7.3. Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии,
комиссии для проведения внезапной ревизии кассы, дубликатов ключей от
центральной кассы и сейфа учреждения утверждены отдельными приказами
по учреждению.
7.4. Внезапные инвентаризации проводятся по решению (приказу)
руководителя учреждения, подписанному в день проведения инвентаризации.
7.5. Окончательное решение по результатам инвентаризации
принимает руководитель учреждения в течение 10 дней со дня предоставления
акта о результатах инвентаризации. Выявленные при инвентаризации
расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета
отражаются на счетах бухгалтерского учета согласно Инструкции № 157н.
Основание: ст. 11 Закона № 402-ФЗ, пункты 31, 51 Инструкции № 157н,
приказ Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.
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8.

Порядок организации и обеспечения внутреннего
финансового контроля.

8.1. Внутренний контроль в учреждении осуществлять в соответствии с
положением об организации системы внутреннего финансового контроля
(Приложение № 6).
8.2. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
- руководитель учреждения, его заместитель;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.
9.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

На основании данных аналитического и синтетического учета,
содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, учреждение составляет
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по форме и в объеме, определяемом
законодательством.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из годовой и
промежуточной (месячной и квартальной) и представляется

главному распорядителю Управлению делами Президента РФ
после
утверждения
руководителем
учреждения,
в
сроки,
предусмотренные нормативными документами;

в инспекцию ИФНС № 8 по Республике Крым (квартальных,
годовых в соответствии с НК РФ);

во внебюджетные фонды в соответствии с действующем
законодательством;

в органы государственного статистического наблюдения (в
соответствии с установленными сроками).
Отчетность предоставляется в установленном порядке.
Основание: ст.13, ст. 14 Закона № 402-ФЗ.
9.1. Структура финансирования учреждения.
9.1.1. Предмет, цели и виды деятельности определены Уставом
Учреждения. Основным видом деятельности является выполнение
государственных услуг по оказанию санаторно-курортного лечения по
профилю деятельности Учреждения в объемах, устанавливаемых
Управлением делами. Кроме того, Учреждение согласно Уставу для
достижения основных целей осуществляет различные виды услуг по
приносящей доход деятельности. Учреждение осуществляет свою финансово
хозяйственную деятельность на основании утвержденного Учредителем
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Плана финансово-хозяйственной деятельности.
9.1.2. Учет отдыхающих из числа контингента по госзаказу вести
бухгалтерии санатория в программе «1.С Отель». Путевку выписывать на
основании ваучера, выданного ФГУП «Президент-Сервис».
Бухгалтерии санатория вести раздельно учет оплаты по госзаказу по
путевкам, оплаченным в ФГУП «Президента-Сервис» и в здравнице.
Ежемесячно проводить с ФГУП «Президента-Сервис» сверку
прибывших за предыдущий месяц (количество человек, койко-дни и сумма за
путевки). Составлять отчеты агента и подписывать:
- по путевкам, оплаченным в ФГУП «Президента-Сервис»;
- по путевкам, оплаченным в здравнице.
9.1.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания осуществляется, в течение финансового года, в
виде субсидий из федерального бюджета, на основании Соглашения с
Управлением делами Президента Российской Федерации, определяющего
порядок и условия предоставления субсидий с учетом доходов:
- на затраты, на оказание государственных услуг;
- на содержание имущества учреждения (за исключением имущества,
сданного в аренду);
- на уплату налогов.
9.1.4. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании
Порядка определения из Федерального бюджета субсидий на иные цели
федеральным государственным бюджетным учреждениям, в отношении
которых Управление делами Президента Российской Федерации
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденного Приказом
Управления делами Президента Российской Федерации от 18 февраля
2015года № 56.
9.1.5.
Источниками финансирования финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, в рамках приносящей доход деятельности, в
соответствии с Уставом учреждения: доходы от санаторно-курортных услуг,
оказания платных медицинских и прочих платных услуг.
9.1.6. Учет исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения осуществляется раздельно по видам финансового обеспечения
(деятельности), с составлением единого баланса учреждения.
При исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности при
отсутствии денежных средств по утвержденному виду финансового
обеспечения для своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками за
выполненные работы (оказанные услуги), полученные ТМЦ осуществлять
расходы с учетом заимствования за счет иного источника финансового
обеспечения с последующим восстановлением, но не позднее последнего дня
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отчетного года.
9.1.7. Учреждение при предоставлении документов использует
электронную цифровую подпись, которая представляет собой реквизит
электронного документа, позволяющий защитить его от подделки.
9.2. Учет движений денежных средств.
В целях составления отчета о движении денежных средств величина
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как
разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов
деятельности и их оттоками.
9.2.1. Лицевые счета для учета операций, осуществляемых
учреждением, открыты в Территориальном Управлении Федерального
казначейства Республики Крым
Лицевой счет бюджетного учреждения № 20756Щ76060 предназначен
для учета операций со средствами учреждения в том числе:
- для учета субсидий из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (за исключением субсидий на
иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений);
- для учета денежных средств учреждения, полученных во временное
распоряжение (в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсах,
аукционах);
- для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Отдельный лицевой счет № 21756Щ76060 предназначен для учета
операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели, а
также субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность.
На лицевой счет № 20756Щ76060 поступают субсидии на выполнение
государственного задания от Управления делами Президента Российской
Федерации, согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности (далее
ПФХД), средства от аренды, реализации путевок, медицинских услуг,
государственная помощь, поступающая в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» на выплату заработной
платы медицинским работникам (код цели 211.11) и начисления на выплаты
по оплате труда (код цели 213.13) на безвозмездной и безвозвратной основе в
качестве дополнительного финансирования, прочие поступления. Средства,
поступающие на счет № 20756Щ76060 расходуются согласно утвержденному
Управлением делами Президента Российской Федерации ПФХД, Инструкции
№ 174н по кодам бюджетной классификации.
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Так же на лицевой счет № 20756Щ76060 поступают средства от
участников открытых торгов и аукционов, которые возвращаются им в
установленном порядке, согласно положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред.
от 12.03.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Отдельный лицевой счет № 21756Щ76060 предназначен для учета
операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели.
На лицевой счет № 21756Щ76060 поступают целевые субсидии на
приобретение (изготовление), техническое перевооружение, расширение и
дооборудование федерального движимого имущества, на капитальный ремонт
федерального имущества в соответствии с договорами, заключаемыми между
Управлением делами Президента Российской Федерации и учреждением.
Основание: Приказ Казначейства России от 17.10.2016г. №21н «О порядке
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства».
9.2.2. Обеспечение наличными денежными средствами учреждение
осуществляет с использованием расчетной (дебетовой) карты учреждения, поступление в кассу учреждения наличных денежных средств, полученных с
использованием банковской карты на основании чека банкомата отражают по
дебету счета 0 201 11 510 (забаланс 17 01) «Поступления средств в кассу
учреждения» и кредиту счета 0 210 03 660 «Уменьшение дебиторской
задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным
средствам» (забаланс 17 30).
Сдача наличных денежных средств на счет органа, организующего
кассовое обслуживание, открытый в кредитной организации для
осуществления операций по обеспечению денежными средствами с
использованием корпоративной карты отражается по дебету счета 0 210 03 560
«Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым
органом по наличным денежным средствам» (забаланс 17 30) и кредиту счета
0 201 11 610 «Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в
органе казначейства» (забаланс 17 01).
9.2.3. Учреждение, в случаях предусмотренных законодательством,
может применять некассовые операции, путем зачета встречных однородных
требований.
9.2.4. Лимит денег в кассе.
Лимит остатка наличных денег определен в соответствии с Указанием
№3210-У и утверждается отдельным Приказом руководителя учреждения.
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9.2.5. Порядок обеспечения сохранности наличных денежных средств,
проведение проверок фактического наличия денежных средств и других
ценностей, находящихся в кассе учреждения, порядок сдачи выручки
структурными подразделениями определены согласно Приложению № 12 к
настоящему приказу.
Соответствие дубликатов ключей от центральной кассы и сейфа,
хранящихся у руководителя проводится в присутствии главного бухгалтера и
заместителя директора.
9.2.6. Денежные расчеты с населением производятся согласно
положению о предоставлении дополнительных платных медицинских и иных
услуг, утвержденному приказом по учреждению.
9.2.6.1. Для осуществления операций с наличными денежными
средствами при расчетах с физическими и юридическими лицами за платные
услуги, применяется контрольно-кассовая техника согласно «Порядку
получения наличной и безналичной денежной выручки через ККТ».
9.2.6.2. Выдача наличных денежных средств в подотчет на
хозяйственные расходы осуществляется на основании разработанного в
учреждении Положения о выдаче в подотчет денежных средств, составлении
и представлении отчетов подотчетными лицами (Приложение № 13 к
настоящему приказу).
9.2.6.3. Выдача денежных средств под отчет производится путем:
- выдачи из кассы. При этом выплаты под отчетных сумм работникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в
банке.
- перечисления на банковские карты работников, выданных в рамках
«зарплатных» проектов (в части оплаты командировочных расходов и
компенсации работникам документально подтвержденных расходов).
Основание: Письмо Минфина России № 02-03-10/37209, Федерального
казначейства № 42-7,4-05/5,2-554 от 10.09.2013г.
9.2.6.4. Выдача наличных денежных средств под отчет на расходы,
связанные с приобретением товаров, работ, услуг осуществляется на срок не
более 30 дней, при условии ознакомления подотчетных лиц с «Положением о
выдаче наличных денежных средств под отчет, об оформлении и
предоставлении отчетности подотчетными лицами».
9.2.6.5. Размер и порядок возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, определены Положением о служебных
командировках. (Приложение №14 к настоящему приказу)
Основание: Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003г. «О применении
контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»,
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п.212-219 Инструкции № 157н.
9.2.7. При совершении расчетов с использованием расчетной
(дебетовой) карты - получателя услуг (товаров, работ) через платежный
терминал, учреждение использует счет 2 201 23 000 «Денежные средства
учреждения в кредитной организации в пути». После проведения расчетов
клиенту выдаются следующие документы:
- слип (чек, выдаваемый роs - терминалом);
- кассовый чек.
По условиям договора сумма вознаграждения за полученные через pos терминал денежные средства начисляется по итогам прошедшего месяца.
9.2.8. Закупки товаров, работ услуг.
Закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидий проводится в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
За счет средств от приносящей доход деятельности закупка
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18
июля 2011г. №223-ФЗ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд
учреждения, утвержденным Управлением делами Президента Российской
Федерации, приказом по учреждению.
Состав постоянно действующей комиссии для проведения закупочных
процедур и принятия решения по результатам таких процедур с целью
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утверждается
приказом руководителя учреждения.
Приказом по учреждению в соответствии с требованиями Федерального
закона №44-ФЗ от 05.04.2013 утверждена приемочная комиссия для приемки
поставляемого товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов отдельного этапа исполнения контрактов при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд заказчика и утверждения
Положения о приемочной комиссии.
Приказом по учреждению утверждается Положение о комиссии по
поступлению и выбытию активов, а также комиссия для осуществления
операций по приему нефинансовых активов и контроля над правильностью
совершения операций списания, реализации, прочего выбытия нефинансовых
активов, а также определения амортизационных групп исходя из сроков
полезного использования объектов основных средств и нематериальных
активов.
9.2.9.
Предельные сроки использования выданных доверенностей и
отчетов по ним:
- в течение 15 календарных дней с момента их получения;
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- в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных
ценностей;
-по сроку действия доверенностей в отдельных случаях выдачи
доверенностей на определенный срок, но не более календарного года.
10.

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

10.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения
(далее - увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю,
новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу
учреждения (далее - уполномоченное лицо) передать документы
бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии
(Приложение № 15 к настоящему приказу) .
10.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на
основании приказа руководителя учреждения или Управления делами
Президента РФ, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее
- учредитель).
10.3. Передача документов бухучета, печатей
и штампов
осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приемапередачи. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их
количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все
существенные недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом,
принимающим дела и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации
и предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
10.4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка,
включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя, в соответствии с
приказом на передачу бухгалтерских документов.
10.5. Передаются следующие документы:
• учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые
декларации;
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, государственное задание, план-график закупок,
обоснования к планам;
• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета:
книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
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• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов
- фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате
налогов;
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
• о выполнении утвержденного государственного задания;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые
ордера, денежные документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и
т.д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и
поставщиками; • учредительные документы и свидетельства: постановка на
учет, присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
• об основных средствах, нематериальных активах и товарноматериальных ценностях;
• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта
проверки кассы учреждения;
• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;
• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
• договоры с кредитными организациями;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
учреждения.
10.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений
по пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в
письменной форме в присутствии комиссии.
55

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта,
подписывают его с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний
излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается
фиксировать на самом акте.
10.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день
увольняемого лица в учреждении.
10.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й
экземпляр - учредителю (руководителю учреждения, если увольняется
главный бухгалтер), 2-й экземпляр - увольняемому лицу, 3-й экземпляр уполномоченному лицу, которое принимало дела.
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