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для целей бухгалтерского учета' 
(извлечение)

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Ставропольского края «Городская поликлиника №3» города Ставрополя - является 
некоммерческой организацией созданной для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сфере здравоохранения.
Учетная политика разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, нормативными и правовыми актами органов, 
регулирующих бухгалтерский учет, Федеральными стандартами, на основании 
Инструкции по применению 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, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н , и приказа Минфина 
России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению».

С целью публичного раскрытия на официальном сайте ГАУ3 СК «Городская

поликлиника № 3» г. Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" основных положений учетной политики для целей бухгалтерского учета 

в соответствии с требованиями пункта 9 Приказа Минфина России от 30.12.2017 N 

274н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организа

ций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 

произведено извлечение из приказов, действующих на 29 декабря 2018 года в ГАУЗ 

СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя:

• № 301 -од от 29.12.2017 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» 

(в редакции приказа 55-од от 26.04.2018 года);

• № 30Год от 29.12.2017 «Об учетной политике для целей налогового учета»;



• Приложения № 3 «Об утверждении графика документооборота» к приказу об 

учетной политики № 301-од от 29.12.2017 г

• Приказ № 204- од от 23.106.2016 «Положение об организации и осуществлении 

внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

в ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя»;

• Приложение № 4,8 «О создании комиссии по поступлению и выбытию НФА и 

отнесению имущества к ОЦДИ. Положение о порядке работы»;

Приложение № 10 «Об утверждении Положения о постоянно действующей инвента

ризационной комиссии и Порядка проведения инвентаризации активов и обяза

тельств в ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя»;

• Приказа № 131 -од «О утверждении и порядке заполнения путевых листов в 

ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя»;

Приложение № 16 к приказу по учетной политике «О порядке обращения печа

тей и штампов в Учреждении»

• Приказа № 222-од от 06.07.2015 г «О табеле учета использования рабочего вре

мени»

• Приказа № 233 от 31.07.2015г «О сокращенных и полных наименованиях вы

плат по заработной плате и утверждении формы расчетного листка по заработ

ной плате»;

1. ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя в целях организации 

бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующими бухгалтер

ский учет, сформирована учетная политика, исходя из структуры Учреждения, отрас

левых и иных особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации полномочий.

Приложениями к приказу по учетной политике Учреждения, устанавливаю

щими в целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную политику субъ

екта учета утверждены:
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Приложение № 2 -Рабочий план счетов субъекта учета, содержащий применяе

мые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического 

учета (номера счетов бухгалтерского учета), коды счетов бухгалтерского учета 

и правила формирования номера счета бухгалтерского учета. Рабочий план сче

тов разработан на основании Единого плана счетов,утвержденного приказом 

Минфина России № 157н от 01.12.2010 г , Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 

г N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономного 

учреждения и Инструкции по его применению".

методы оценки отдельных видов имущества и обязательств в случаях, преду

смотренных Инструкциями и федеральными стандартами бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора;

правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том 

числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком до

кументооборота и порядком взаимодействия структурных подразделений и лиц, 

ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению 

первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета; 

порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финан

совой) отчетности событий после отчетной даты;

порядок проведения инвентаризаций активов, имущества, учитываемого на за

балансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета; 

формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформле

ния фактов хозяйственной жизни, регистров бухгалтерского учета и иных доку

ментов бухгалтерского учета, по которым законодательством Российской Феде

рации не установлены обязательные для их оформления формы документов. 

При этом утвержденные субъектом учета формы документов должны содержать 

обязательные реквизиты первичного учетного документа, предусмотренные 

Стандартом Концептуальные основы; 

порядок организации внутреннего финансового контроля; 

иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.



• порядок хранения документов учетной политики и других документов, связан

ных с организацией и ведением бухгалтерского учета (не менее пяти лет после 

года, в котором они использовались при ведении бухгалтерского учета и для со

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз).

2. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 

руководитель учреждения (основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06.12.11 г. № 402- 

ФЗ "О бухгалтерском учете").

Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности в ГАУЗ 

СК "Городская поликлиника № 3" г. Ставрополя осуществляется на основании 

Устава и штатного расписания бухгалтерской службой Учреждения, являющейся 

структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером. Организацию 

учетной работы и распределение её объема осуществляет главный бухгалтер, права, 

обязанности и ответственность которого определены частью 3 статьи 7 Закона от 

06.12.11 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", должностная инструкция утверждена 

руководителем Учреждения.

Автоматизация учета и документооборот

3. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных 

учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 

ответственными за их оформление (основание: абз. 5 п. 3 Инструкции № 157н).

В рамках комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об 
объектах учета формируется в базах данных используемого программного 
комплекса. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на 
бумажном носителе, в виду отсутствии технической возможности их хранения в 
виде электронного регистра.

Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением об организации и осуществлении внутреннего
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финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни в ГАУЗ СК 

«Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя, регламентированного отдельным 

приказом по Учреждению.

4. Обработка первичных учетных документов, отражение фактов хозяйственной 

жизни по соответствующим счетам Рабочего плана счетов, формирование регистров 

и отчетных форм бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением:

1) на всех участках бухгалтерского учета - автоматизированный учет с 

применением программного продукта 1C: Предприятие 8 Бухгалтерия 

государственного учреждения (сетевая версия);

2) в части расчета заработной платы ведение учета осуществляется в программе 

ИНФИН-УПРАВЛЕНИЕ с отражением сводных данных по аналитическим 

счетам в 1C: Предприятие 8 Бухгалтерия государственного учреждения (сетевая 

версия)

3) формирование и передача платежных поручений, получение выписок по 

лицевым счетам от Министерства финансов СК осуществляется в системе АС 

Бюджет «Криста»;

4) формирование в электронном виде и передача на рассмотрение Учредителю 

регламентированных отчетных форм по бухгалтерскому учету осуществляется в 

информационно-аналитической системе WEB-Консолидация на сайте 

https://report.mfsk.ru;
г

5. Формирование в электронном виде и передача отчетных сведений Учреждения в

Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по

Ставропольскому краю, государственное учреждение - Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, Филиал № 10 ГУ 

Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю (РОССТАТ) 

осуществляется по теле-коммуникационным каналам связи;

6. формирование в электронном виде и передача реестров на выплату заработной

платы сотрудникам на счета, открытые в кредитных организациях

https://report.mfsk.ru


осуществляется в системах дистанционного банковского обслуживания;

7. обмен электронными документами с некоторыми поставщиками услуг (с 

использованием квалифицированной электронной подписи) осуществляется в 

системах электронного документооборота.

8. Первичные учетные документы, регистры, отчетные формы бухгалтерского 

учета, другие финансово-экономические, кадровые и управленческие документы 

оформляются:

1) на бумажных носителях - заполнение осуществляется смешанным 

способом, подписи должностных лиц собственноручные и (или) факсимиле, 

заверены печатью учреждения в соответствии с Положением о порядке обращения 

печатей и штампов в ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя, 

регламентированном отдельным приказом по Учреждению;

2) на машинных носителях (в виде электронного документа с 

использованием квалифицированной электронной подписи), в случае 

необходимости на бумажном носителе формируется копия электронного документа 

и заверяется подписью ответственного лица, сформировавшего копию;

9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете регламентируется графиком документооборота, 

регламентированного приложением № 3 приказа по учетной политике Учреждения 

№ 301-ОД от 29.12.2017 г . Внутренний финансовый контроль входящей и исходящей 

документации производится уполномоченными лицами Учреждения в соответствии 

с Положением о внутреннем финансовом контроле, утвержденным отдельным 

приказом.

10. Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более поздней 

датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв 

предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке:

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 

хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа (совершения 

факта хозяйственной жизни);
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2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до 

закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления 

документа (совершения факта хозяйственной жизни);

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия 

месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения 

документов (дата регистрации входящей документации Учреждения);

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем 

отчетного периода;

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов (дата регистрации входящей документации Учреждения).

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

11. Формирование, подписание и передача электронных документов и 

отчетности Учреждения, заверенных электронной цифровой подписью главного 

врача (в его отсутствие заместителя главного врача по медицинской части), 

обеспечение конфиденциальности информации, связанной с использованием, 

хранением и поддержанием в рабочем состоянии средств криптографической 

защиты информации (ЭЦП должностных лиц), а также обеспечение безопасности

при передаче возлагается на специально уполномоченных лиц/
Порядок хранения управленческой документации 

на бумажных носителях и в электронном виде

12. Обязанность хранения документации, образованной в результате 

управленческой деятельности учреждения закреплена в ст. 17 Федерального закона 

от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Обязанность 

по организации хранения документов возложена на руководителя организации (п. 1 

ст. 7 Закона N 402-ФЗ).

12.1. Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в
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соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

органах госвласти, местного самоуправления и организациях, утв. приказом 

Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.

12.2. Сроки хранения управленческих документов определяются согласно 

Перечню типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденному приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет.

(Основание: п.п. 13, 33 федерального стандарта "Концептуальные основы ...", п.п 11, 

14, 19 Инструкции N 157н)

13. С целью контроля за сохранностью управленческой документации на 

бумажных носителях (в том числе бумажных копий электронных документов), а 

также в виде электронных документов и баз данных, установлен регламент хранения 

и определены ответственные лица.

14. При смене руководителя Учреждения передача правоустанавливающих 

документов и документов бухгалтерского учета Учреждения производится по Акту 

приема-передачи в соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона № 402-ФЗ.

Полномочия структурных подразделений 
в части хозяйственного учета в Учреждении

15. Реализация полномочий ГАУЗ СК "Городская поликлиника № 3" г. Ставро

поля как получателя субсидий бюджета Ставропольского края, средств внебюджет

ных фондов и доходов от осуществления предпринимательской деятельности возла

гается на экономическую службу, возглавляемую заместителем главного врача по 

экономическим вопросам.

16. Реализация функций и полномочий ГАУЗ СК "Городская поликлиника № 

3" г. Ставрополя по осуществлению закупок в соответствии и Федеральным законом 

от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» возлагается на юрисконсульта и ответственных лиц учреждения,



определяемых отдельным приказом .

Порядок работы и документооборота в Учреждении в части закупок 

регламентируются Положением о закупках учреждения, утвержденным отдельным 

приказом по Учреждению.

17. Реализация функций и полномочий ГАУЗ СК "Городская поликлиника № 3" 

г. Ставрополя по ведению бухгалтерского и налогового учета в соответствии с Феде

ральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" возлагается на 

бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.

Обязанности, ответственность и права сотрудников бухгалтерии 

определяются должностными инструкциями.

18. Реализация функций и полномочий ГАУЗ СК "Городская поликлиника 

№ 3" г. Ставрополя по ведению организационно-документационное обеспечения кад

ровой работы возложена на отдел кадров, возглавляемый начальником отдела кадров.

Должностные инструкции, утвержденные руководителем регламентирует основы 

деятельности, цели, задачи, функции структурного подразделения, а также 

ответственность и права сотрудников отдела кадров.

Порядок расчетов по оплате труда

19. Табель учета использования рабочего времени, составляется по 

унифицированной форме 0504421 (условные обозначения, порядок и особенности 

составления регламентированы приказом по Учреждению) два раза в месяц -  за 

первую половину и за полный отработанный месяц; подписывается руководителем 

структурного подразделения (в его отсутствие - заместителем руководителя 

структурного подразделения или работником, исполняющим обязанности 

руководителя структурного подразделения). Табель, утвержденный главным врачом 

(в его отсутствие заместителем главного врача по медицинской части) предается в 

бухгалтерию в сроки, установленные графиком внутреннего документооборота.

20. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются фактические затраты рабочего времени (явки). (Основание:
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Методические указания, утвержденными Приказом N 52н, письмо Минфина России 

от 02.06.2016 N 02-06-10/32007).

21. Расчетные листки по заработной плате (по форме, утвержденной в Учетной 

политике) выдаются 10 числа каждого месяца лично сотрудникам с обязательным 

проставлением подписи в журнале регистраций выдачи расчетных листков (или 

сотрудникам, ответственным за составление табелей учета использования рабочего 

времени в структурных подразделениях по письменному согласию работника).

22. Для формирования доступной визуальной информации в расчетном листке 

применяются сокращенные наименования выплат по заработной плате, 

утвержденные отдельным Приказом по Учреждению.

23. Выплата заработной платы и иных выплат работникам Учреждения осу

ществляется путем безналичного перечисления начисленных денежных средств на 

лицевые счета банковских карт работников в рублях Российской Федерации по их 

письменному заявлению.

Инвентаризация

24. Инвентаризация имущества Учреждения проводится в соответствии с 
Порядком проведения инвентаризации активов и обязательств в ГАУЗ СК «Городская 
поликлиника № 3» г. Ставрополя, регламентированном отдельным приказом по 
Учреждению.

25. Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации 
имущества и регламент работы определен Положением о постоянно действующей 
комиссии, утвержденный отдельным приказом по Учреждению.

Организация бухгалтерского учета

Формирование рабочего плана счетов

26. Бухгалтерский учет в Учреждении осуществляется в соответствии с 

Рабочим планом счетов Учреждения, разработанным на основании Приказа 

Министерства финансов РФ № 157н от 01 декабря 2010 года с Инструкцией по 

применению Единого плана счетов и Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н 

"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономного учреждения и
ю



Инструкции по его применению".

27. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется раздельно по кодам вида 

финансового обеспечения (деятельности) в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности:

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

5 - субсидии на иные цели;

7 - средства по обязательному медицинскому страхованию;

28. Аналитический учет (в том числе для целей раздельного налогового учета) 

обеспечивается путем детализации операций в рамках целевого финансирования, 

целевых поступлений, доходов от оказания платных услуг и иных поступлений за 

счет применения кодов аналитического учета (КПС).

29. Дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета 

в Рабочем плане счетов Учреждения не предусмотрены.

Первичные учетные документы
30. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:

1) унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом N 52н, а

также формы, утвержденные непосредственно данным приказом;
/

2) формы первичных учетных документов, регистров и иных документов, 

разработанных и применяемых в Учреждении, по которым отсутствуют 

унифицированные формы (образцы приведены в Приложении № 9 к Учетной 

политики

3) выходные формы программы 1:С

4) операции, для которых не предусмотрено составление 

унифицированных форм первичных документов, оформляются бухгалтерской 

справкой ( ф. 0504833)

Регистры бухгалтерского учета

31. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)
и



проверенные и принятые к учету первичные (сводные) учетные документы, 

сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 

Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, подбираются, 

систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и 

(или) группируются накопительным способом, а затем сброшюровываются с учетом 

особенностей, регламентированных в рамках учетной политики Учреждения.

Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

32. Отражение операций при ведении бухгалтерского учета, а также 

исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства без каких-либо 

особенностей. Без соответствующего документального оформления исправления в 

электронных базах не допускаются.

Учет нефинансовых активов

33. Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. Приоритетным методом определения 

справедливой стоимости является метод рыночных цен. В случаях, когда достоверно 

оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных цен 

затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения.

34. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых ак

тивов, расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществля

ется преимущественно в процентном отношении к стоимости всего объекта, опреде

ленном комиссией по поступлению и выбытию активов, порядок работы которой 

определен отдельным приказом по Учреждению (основание: п.п. 27, 51, 85 Инструк

ции № 157н).

35. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмезд

ного пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а 

также классификация (реклассификация) объектов основных средств как инвестици
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онной недвижимости осуществляется коллегиальным решением на основании про

фессионального суждения лиц, входящих в состав постоянно действующей комиссии 

по поступлению и выбытию НФА, в соответствии с критериями, установленными 

федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и Методическими реко

мендациями, доведенными письмами Минфина России. Коллегиальное решение 

оформляется Актом на и утверждается руководителем (основание: п. 31 стандарта 

"Основные средства", п.п. 12-16 стандарта "Аренда", п. 37.СГС "Представление бух

галтерской (финансовой) отчетности".

36. При принятии объектов основных средств к учету на баланс Учреждения 

(кроме объектов стоимостью до 10 тысяч рублей) каждому объекту присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 8 знаков:

1 знак -  раздел по НФА

2-3 знак- группа ОС по видам объектов ОС

4 знак -  источник приобретения

5-8 знак -порядковый номер ОС

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии по НФА путем нанесения 

краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. При 

невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 

случаях, определенных требованиями , его эксплуатации, присвоенный ему 

инвентарный номер применяется только в целях бухгалтерского учета без нанесения 

на объект основного средства.

37. Регистрация (генерирование и проверка уникальности) инвентарных 

номеров основных средств ведется в программе 1C БГУ в автоматическом режиме. 

Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 

поступающим объектам основных средств определяется в рамках должностной 

инструкции бухгалтер по учету движений НФА (основание: п. 9 стандарта 

"Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н)

38. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные
13



средства" существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры 

на наличие дефектов, если они являются обязательным условием их эксплуатации, 

увеличивают первоначальную (балансовую) стоимость этих объектов. В этом случае 

любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 

проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода 

(на уменьшение финансового результата).

Эта норма применяется к объектам основных средств, входящих в группу 

медицинского оборудования стоимостью свыше 1 млн. руб. Существенной 

признается стоимость затрат более 50 % балансовой стоимости объекта. (Основание: 

п. 28 Стандарта "Основные средства").

39. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 

оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного 

средства (по форме, утвержденной в Учетной политике).

40. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь 

образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования балансовых 

стоимостей и сумм начисленной амортизации.

41. Амортизация объектов основных средств Учреждения начисляется ежеме

сячно линейным способом в соответствии со ст. 259 НК РФ, постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 01 января 2002 г. N 1 "О Классификации основ

ных средств, включаемых в амортизационные группы" и п. 84 - п. 97 Инструкции по 

применению Единого плана счетов (Приказ Министерства финансов РФ № 157н от 

01 декабря 2010 года).

42. При приеме основного средства на баланс Учреждения комиссия по 

отнесению имущества Учреждения к категории особо ценного, порядок работы 

которой регламентирован отдельным приказом по Учреждению, относит основное 

средство к категории особо ценного или иного движимого имущества. Данные о 

принятом решении отражаются в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101).

42. В целях обеспечения сохранности нефинансовых активов материальная
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ответственность закреплена за ответственными лицами.

Материально ответственными лицами являются работники, с которыми 

заключены письменные договоры о полной индивидуальной (коллективной) 

материальной ответственности. Список должностей в Учреждении, занимая 

которые, с сотрудниками заключаются письменные договоры о полной 

индивидуальной (коллективной) материальной ответственности регламентирован 

Учетной политикой.

43. Выбытие (в том числе списание) НФА с учета осуществляется по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов с учетом всех требований и 

особенностей, установленных для категории особо-ценное и (или) движимое 

имущество, с обязательным указанием причины (обстоятельств) выбытия и 

обоснованием неэффективности и (или) невозможности дальнейшего использования 

нефинансового актива по назначению.

44. Принятие объектов основных средств, стоимостью до 10 тысяч включи

тельно, на забалансовый учет, осуществляется на основании первичного документа, 

подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию по балансовой стоимо

сти введенного в эксплуатацию объекта.

45. Бланки строгой отчетности, используемые в рамках хозяйственной деятель

ности Учреждения в составе, определенном Учетной политикой, принимаются и
/

учитываются на забалансовом учете в условной оценке 1 бланк-1 рубль.

46. Учитывая особенности лечебно-профилактической деятельности 

Учреждения, для формирования полной и достоверной информации о материальных 

запасах в отделениях и кабинетах.^ для обеспечения надлежащего контроля над их 

наличием, движением и выбытием в учете используются единицы измерения 

нижнего уровня —  штуки, таблетки, ампулы, миллилитры, граммы, индивидуальные 

наборы (упаковки) и т. п.

47. Внутреннее перемещение и выбытие (в т. ч. списание) материальных запасов 

производится по средней фактической стоимости.

48 . Ответственность за своевременность внутреннего перемещения (списания)



материальных запасов, в том числе в связи с очередным трудовым отпуском, 

возложена на материально ответственных лиц.

Учитывая положения пункта 11 Приказа Минздрава от 02.06.1987 N 747 "Об 

утверждении "Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения", ответственность за формирование заявок на медикаменты, 

контроль за обоснованностью назначения лекарственных средств, правильностью и 

своевременностью оформления амбулаторных карт и листов назначений, а так же 

соответствие записей медицинской документации данным материальных отчетов 

старших медицинских сестер возложена на заведующих отделений.

49. Списание мягкого инвентаря производится по мере износа с учетом срока 

службы на основании Акта комиссии по поступлению и выбытию НФА, состав и 

порядок работы которой регламентирован отдельным приказом по Учреждению.

50. Выдача и списание моющих и дезинфицирующих средств производится на 

основании норм расхода с соответствии с установленными нормами.

51. Порядок использования служебного автотранспорта, документооборот 

путевых листов и нормы расхода топлива регламентированы отдельными приказами 

по Учреждению. Приобретение ГСМ для нужд Учреждения производится за 

безналичный расчет. Порядок приобретения топлива для служебного транспорта за

наличные деньги в случае служебной необходимости (командировка за пределы
/

Ставропольского края) регламентируется отдельными приказами руководителя.

Учет себестоимости работ (услуг)

52. Учитывая ожидаемую степень полезности учетных данных для целей 

управления при допустимом уровне трудоемкости учетных процедур и отсутствие 

требований от Учредителя по раскрытию информации о затратах на выполнение 

единственного вида работ (медицинские услуги) все расходы по оказанию услуги 

учитываются в составе прямых расходов (основание: п. 134 Инструкции № 157н, 

Письмо Минфина РФ от 11.07.2012 № 02-06-10/2682). Прямые затраты

непосредственно относятся на себестоимость выполнения работы (оказания услуги).
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Затраты , которые не могут быть отнесены на себестоимость оказываемых услуг, 

учитываются обособленно с отнесением на финансовый результат учреждения

Учет финансовых активов

Учет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка 
России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется 
на основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих 
счетов; по движению наличных денежных средств (денежных документов) - на 
основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 
соответствующих операций с наличными деньгами (денежными документами).

53. Лимит остатка кассы Учреждения утвержден отдельным приказом по 

Учреждению (основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства").

54. Прием наличных денежных средств кассирами хозрасчетной кассы 

осуществлять с применением онлайн-ККТ ШТРИХ-М-02Ф и программного

обеспечения по учету договоров. Для расчета банковскими картами применяются/
банковские терминалы.

55. Разработка тарифов на оказание платных медицинских услуг и контроль за 

правильностью их применения возложена на заместителя главного врача по 

экономическим вопросам.

Обязательства

В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных 
обязательств) используются следующие термины и понятия:

-  принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом обязанности органа государственной власти
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(государственных органов), органов местного самоуправления, 
государственных (муниципальных) учреждений предоставить, с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос 
предложений), в соответствующем финансовом году средства из 
соответствующего бюджета. Суммы принимаемых обязательств 
определяются на основании извещений об осуществлении закупок с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы* запрос котировок, запрос 
предложений), размещаемых в единой информационной системе, в размере 
начальной (максимальной) цены контракта;

-  обязательства учреждения - обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности бюджетного 
учреждения, автономного учреждения, предоставить в соответствующем году 
физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 
образованию, субъекту международного права денежные средства 
учреждения;

денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, физическому 
лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с 

выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его 
бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора или соглашения

56. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материаль

ные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками в хронологическом порядке в разрезе 

кодов финансового обеспечения.

57. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе кодов 

финансового обеспечения. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц по сро

ком, установленным Коллективным договором ( не позднее 10 и 25 числа каждого 

месяца)

58. В бухгалтерском учете Учреждения формируются следующие резервы фи

нансового обеспечения в счет:
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• предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компен

саций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая пла

тежи на обязательное социальное страхование сотрудников Учреждения;

• предстоящих оплат, возникающих из претензионных требований и исков по 

результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного 

(внесудебного) рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учре

ждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущер

бам (убыткам), в том числе вытекающих из условий гражданско-правовых дого

воров (контрактов) в случае предъявления учреждению согласно законодатель

ству Российской Федерации претензий (исков), иных аналогичных ожидаемых 

расходов;

59. Начисление суммы резерва отпусков производится на последнее число каж

дого квартала как 1/12 за каждый месяц от годового норматива отчислений, исходя 

из доли расходов на выплату отпускных в общей сумме расходов на оплату труда в 

разрезе кодов видов финансового обеспечения и видов затрат. Корректировку сумм 

начисленного резерва производить на основании служебной записки Начальника от

дела кадров о фактических остатках дней неиспользованных отпусков сотрудников 

по состоянию на 01 января каждого года.

/
Финансовый результат

60. Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся 

к следующим отчетным периодам (страхование имущества, гражданской ответ

ственности; приобретение неисключительного права пользования нематериальными 

активами и т.п.), отражаются как расходы будущих периодов и подлежат дальней

шему отнесению на финансовый результат текущего финансового года в порядке, 

устанавливаемом Учреждением — равномерно в течение периода, к которому они 

относятся.

61. Доходы будущих периодов -  это доходы, начисленные (полученные) в 
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. К числу доходов
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будущих периодов учреждения, согласно п. 301 Инструкции №  157н относятся:
-  доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы 

работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;

-  по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 
(годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

-  по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов 
по договору аренды (имущественного найма)
по договору безвозмездного пользования

-  иные аналогичные доходы

Отчетность

62. Годовая, квартальная и месячная отчетность составляется и представляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края на момент составления отчетности в 

соответствии с требованиями органа исполнительной власти, исполняющего 

функции учредителя.

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и

в электронном виде. Представляется главному учредителю в установленные сроки с!
использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации 

после утверждения руководителем.

63. Годовая бухгалтерская отчетность, утвержденная Учредителем, 

размещается согласно Приказа Минфина России от 21.07.2011 N 86н "Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта" на сайте www.bus.gov.ru в количестве 

представленных на сайте форм. Ответственные за ведение сайта www.bus.gov.ru 

назначены отдельным Приказом по Учреждению.
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64. Годовая бухгалтерская отчетность представляется по теле

коммуникационным каналам связи в налоговые органы не позднее трех месяцев 

после окончания отчетного года в составе форм согласно Письма Минфина России 

от 28.03.2013 N 02-06-07/9937 “По вопросу о представлении в налоговые органы 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности организаций сектора государственного 

управления

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты (СПОД)

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или 
может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
отчетный год.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 
отрицательного его характера для организации. При этом события после отчетной 
даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными 
оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской 
отчетности в установленном порядке.

Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны 
событиями после отчетной даты устанавливается Учетной политикой учреждения

65. Принятие решения о признании или раскрытии СПОД принимается на 

основании решения руководителя Учреждения с учетом существенности, в 

зависимости от оценки его характера и конкретных обстоятельств возникновения, 

при условии, когда не раскрытие СПОД может повлиять на экономические решения 

заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. 

Все существенные СПОД подлежат отражению в бухгалтерской отчетности за 

отчетный период независимо от того, являются ли их последствия благоприятными 

или нет.
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