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Об утверяцении учетной политики для целей бюджетного учета

Во исполнение федерального закона от бдекабря 2011Ns402-ФЗ и

приказа Минфина России от 1 декабря 2010 Ns 157н, Федерального стаЕдарта

<Учётная политика, оценоч}rые значения и ошибки>, утвержденного

приказом Минфина от 30.12.20l7 J\& 274н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета согласЕо

приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

2. Секретарю руководителя довести настоящий приказ до сведениJI

заместителей главного врача (Сухановой Н.,Щ., Чернова И.И.), руководителей

структурных подразделений (Ерещенко И.Н., Кондратенко О.Н,, Тихоновой

Т.Г., Краснокутской И.Н.)

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Т.А. Адамова_-Цл*-Д-Y



Учетная политика дш целей бюджетного }4{ета

Учетная политика ГКУЗ СК кСанаторий <Ромашка> разработiiна в соответствии:
о с приказом Минфина России от 1 декабря 2010 Ns 157н коб }"Iверrцеяии
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственныItlи внебюджетньпtи фондами, государственньD(
академий наук, государственных (мlтrиципа,rьных) уrреждений и Инструкции по
его rrрименению> (далее - Инструкции к Единому плану счетов Nэ 157н);
. приказом Минфина России от б декабря 2010 Nч 162н кОб утверждении
Плана счетов бюджетного yreTa и Инструкции по его применению) (далее -
Инструклия Nч 162н);
. приказом Минфина России от 08.06,2018 Np132H <о порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначенияD (лалее-приказ Nч132н);
. приказом Минфина России от 29.11.20l7 N2O9н <об 1тверждении
Порядка примеяения к-lIассификации операций государственного управления)
(лмее-приказ ЛЬ2O9н);
. приказом Минфина России от 30 марта 2015 Np 52н <об }тверждении
форм первичных rIетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых орга}rами государственной власти (государственньlми органами),
органами местного самоуправления, органами управления государственньIми
внебюджетньтми фондами, государственными (муниципальными) уrреждениями,
и Методических указаний по их применению) (далее - приказ N 52н);
о федеральными стандартами бцгалтерского учета дJul организаций
государствеЕного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31

декабря 2016 Np 256н, N! 257н, Np 258н, Ns 259н, Np 260н (лалее - соответствеIIно
Стандарт кКонцептуа,тьные основы бlхучета и отчетности), Стандарт кОсновные
средства), Стандарт <Аренда>, Стандарт кОбесценение активов), Стандарт
(Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности>), от 30.12.2017
Np27 4н,27 5н,27 8н (далее-соответственно СГС кУчётная политика, оцецочные
значения и ошибки>, СГС <События после отчётной датьu, СГС кОтчёт о
движении денежньIх средств>), от 27.02.2018 J'&32H (ла",rее-СГС к.Щоходы>),

Используемые термины и сокращения

наименование Расшифровка
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I. обцие положеIIиJI
l . Бюджетньй учет ведется cтpyкTypнbrl,r подразделением - бухгалтерией,
возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники бlхга:lтерии руководств},iотся в

работе Положением о бухгалтерии, должностными инстрщциями.
OTBeTcTBeHHbm,t за ведение бюджетного r{ета в учреждении является главньй
бухгшrтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от б декабря 2011 ЛЬ 402-ФЗ., пункт 4
Инструкции к Единому плану счетов Jф157н.

2. В учреждении действуtот tlостоянные комиссии:
- комиссия rrо поступлению и выбытию активов (приложение l);
- инвентаризационнaц комиссия (приложение 2);

- комиссrlя rrо проверке показаний одометров автоц)анспорта (приложение 3);
* комиссиJI дlя проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).
3. Учреждение публикует основные положения учётной политики на своем
официальном сайте пlтём размещения копии учётной политики.
Основание: пункт 9 СГС <Учётная политика, оцеЕочные значения и ошибки>.
4. При внесении изменений в учётную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчётности существенность измен9ния показателей,
отракающих финансовое положение, финаlrсовые результаты деятельности
учрея(дения и движение его денежных средств на основе своего
профессиональЕого суя(дения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчётного года, выявленных после

утверждения отчётности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к
отчётности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, З2 СГС кУчётнм политика, оценочные значения и
ошибки>.

II. Технология обработки уrетной информации

l. Бlхуlет ведется в электронном виде с применением программньж продуктов
чБухгалтерия> и <,Зарплата>.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Nч 157н.

2. С использоваЕием телекоммуникационньD( каЕалов связи и электонной
подписи бlхгаrrтерия учреждения осуществJuIsт электронный докрлентооборот по
след},}ощим направлениям :

. система элекцонного документооборота с территориarльным органом
Казначейства России;
. передачабlхгалтерскойотчетности вМинистерствоздравоохранениJI
Ставропольского края
. передача отчетности по налог€lм, сборам и иным обязательным платежirм в
инспекцию Федерапьной налоговой службы ЛЪ2650 по г. Пятигорску;
. передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда по г. Пятигорску;
. размещение информации о деятельЕости учреждения на официа.rrьном
сайте bus.gov.ru.

3. Ответственность за орга}tизацию хранениJl учетных докр{ентов, регисцов
бцгалтерского yleTa и бухгалтерской отчетности несет главный врач.



4. В целях обеспечения сохранности электонньD( данных бlхучета и отчетности:
. на сетевом хранилище данных ежедневно производится сохранение
резервных копий базы кБухга.rтерия>, еженедельно - кЗарплата>;
. по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регисц)ы,
сформированные в электронном виде, расп9чатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов М 157н, п. З3
Стандарта кКонцептуальные основы бухучета и отчетности).

5. При обнарухtении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
анzrлизирутот ошибочвые данные, вносят исправления в регистры бухуrета и при
необходимости - в первичные документы.
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов Л! 157н.

III. Рабочий План счетов

1 . Бюджетный учет ведется с использоваЕием Рабочего плана счетов (приложение
6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Nч 157н,
Инструкцией Ns 162н.
Основание: пункты 2 и б Инструкчии к Единому плану счетов Nэ l57H, пункт 19
Стандарта <Концептуальные основы бlхучета и отчетностиr.

IV. Учет отдеJrьных видов имущества и обязательств

l . Бюдrкетный учет ведется по первичным докр{ентам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем
финаясовом контроле (приложение l 3).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плilну счетов Jtlb 157н, пункт 23
Стандарта кКонцептуальные основы бlхучета и отчетности).
2. .Щля слуlаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, реryлирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС кКонцептуаJIьные основы бlхучета и отчетности).

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использовaшия
более 12 месяцев, а также штzlмпы, печати и инвентарь. Перечень объектов,
которые относятся к группе кПроизводственньй и хозяйственный инвентарь>,
приведен в прилоя<ении 7.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основньfх
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использовilния:
о объекты библиотечного фонда;
о мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
. компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки!



акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дискzrх;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один им),щественный
объект.
Необходимость объединеrrия и конкретньй перечень объединяемых объектов
опредеJuIет комиссия учреждения по поступлению и выбытию ,lкIивов.
Основание: пункт 10 Стандарта кОсновные средства).

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материitльно
ответственным лицом в прцс}"тствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект
краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложньIм (комплексом констр}ктивно соашененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе
тем же способом, что и на сложном объекте,

2.5. Затраты по за},rеЕе отдельных составных частей объекта ocHoBHbD( средств, в

том числе при капитаrIьном ремонте, включаются в момевт их возникновения в

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие

расходы стоимость зiш.{еняемьIх (выбываемых) cocTaBHbIx частей. .Щанное празило
лрименяется к след}.ющим группам основных средств:
. машины и оборудование;
. транспортные средства;
. инвентарьпроизводственныйихозяйственный;
. многолетние насa)кдения;
Основание: пункт 27 Стандарта кОсновные средства).

2.6. Затраты на создание активов при проведении реryлярных осмотров на предмет
наличия дефектов, явJUIющихся обязательным условием их эксппуатации, а также
при проведении ремонтов формируют объем произведенньD( капитальных
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.
Одновременно учтеннfu{ ранее в стоимости объекта основных средств сумма
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы

2.3, Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10 000 руб. rrрисваивается уникальный инвентарньй номер, состоящий из
десяти знаков:
l -й разряд - амортизационнм группа, к которой отнесен объект при принятии к
учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в
данном разряде
проставляется <0>);

2-4-й разряды - код объекта yreTa синтетического счета в Плане счетов
бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от б декабря
20l0 Jф l62H);
5-6-й ршряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бюджетного учета
(приложение 1 к приказу Минфиrrа России от б лекабря 2010 Ns 162н);
7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива,
Основание: пlтrкт 9 Стандарта <Основные средства), пункт 46 Инструкции к
Единому плану счетов Nl i57H.



текущего периода. .Щанное правило применяется к следующим группам основньtх
средств:
. машины и оборудование;
. трilнспортЕые средства;
Основание: пункт 28 Стандарта <Основные средств ).

2.7. Начисление alь{ортизации осуществляется следующпм образом:
- линейным методом - на объекты ocHoBHbIx средств.
Основшrие: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов No 157н, пункты 36,37
Стандарта <Основные средства).

2.8. При переоценке объекта ocHoBHblx средств накопленная амортизациJI на дату
переоценки пересчитывается lrропорционtlльно изменению первонача-лlьной
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточнaUI стоимость после
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая
стоимость и накопленнaul амортизация увеличиваются (ршожаются) на
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суIr,lмировании получить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта кОсновные средства).

2.9. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссиJl по поступлению и выбытию в соответствии с п}.нктом 35 Стандарта
<Основные средства). Состав комиссии по поступлению и выбытию zlктивов

установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.

2.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном заба,rансовом счете 2l по балансовой
стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта <Основные средства), пункт 373 Инструкции к
Единому плану счетов Ns 157н.

2.11, Локально-вычислитель}tаrI сеть (ЛВС) и охранно-пожарнаJI сигнализация
(ОПС) как отдельные инвентарные объекты }1е учитываются. Отдельные элементы
ЛВС и ОПС, которые cooTBeTcTByIoT критериям основных средств, установленным
Стандартом кОсновные средства), учитываются как отдельные основные
средства, Элементы ЛВС или ОПС, для которьц установлен одинаковый срок
полезного использовzlния, учитьшаются как единый инвентарньй объект в
порядке, установленном в пункте 2.2 настоящей Учетной политики.

3. Материальные запасы

3. l . Учреждение )п{итывает в составе материаJIьных запасов материа],Iьные
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкчии к Единому плану счетов ЛЬ l57H,
а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого
приведен в приложении 7.

2. l2. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости,
указанной в договоре поставки,



З.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт i08 Инструтсчии к Единому плану счетов Jф 157н

3.3. Нормы на расходы горюче-см,вочньIх материалов (ГСМ) разрабатываются в
соответствии с Распоряжением Министерства транспорта России No НА-80-р от
l4.07.20l 5г. кНормы расхола топлива горюче-смzвочных материалов Еа
автомобильном танспорте) и }тверждаются приказом рlководителя учреждения.
Ежегодно приказом р}ководитеJuI }"тверждчlются период применения зимней
надбавки к HopMilM расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании п}"тевых
листов, но не аыше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
3.4. Учёт прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств
осуществляется в соответствии с Инструкцией кИнструхчии по учёту
медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в
лечебно-профилактических учреждениях здравоохраfiения, состоящих на
Государственном бюджете СССР), утвержленной прик.вом Минздрава СССР от
02.06.1987 N9747.
3.5. Главная медицинскаJl сестра ведет предметно-количественный учет
медикаментов и перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета
медикаментов и перевязочных средств ведется в суммовом (денежном)
выражении.
3.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственньгх
материалов оформляется Ведомостью вьцачи материаJIьных ценностей на нужды

учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания
материальных запасов.

3.7. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из
членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовьо< активов.
Маркировочные штампы хранятся у заместителя главЕого врача по АХЧ. Срок
маркировки не поздяее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря
на скJIад, Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запась] списываются по акту о списании
материtttьньж запасов (ф. 05042З0).
З.8. Продукты питания, выданные в столов},ю для нуltц учреждения, списываются
на осЕовании Меню-требования на вьцачу продуктов питания (ф. 0504202).

3.9. Учет на забалансовом счете 09 (Запасные части к транспортным средствalьl,
вьцанные взаLtен изношеЕных) ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету
подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могуг быть
использовашы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и
комплектующие), такие как:
. автомобильные шины;
о колесные диски;
. ilккУмуляТоры;
. наборы автоинсlрумента;
. аптечки;
. оГнеТУшиТели;



Анмитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:

- при установке (передаче материально ответственЕому лицу) соответств}.ющих
запчастей после списtlния со счета КБК 1.105.З6.000 <Прочие материальные
зaшасы - иное движимое имущество учреждения));
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных
(мlтrиципальньгх) лреждений с документальной передачей остатков
заба,rансового счета 09.
При безвозмездном поJrучении от государственньrх (мlъиципальньтх) учреждений
запасных частей, учитываемьD( передающей стороной на счете 09, но не
подлежащих rIету на укiванЕом счете в соответствии с настоящей учетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:

- при передаче на другой автомобиль;

- при передаче другому материаJIьно ответствеЕному лицу вместе с автомобилем.
Вьтбытие со счета 09 отрФкается:

- при списании автомоби.:rя ло установленньIм основ,шиям;
- при установке HoBbIx запчастей взамен непригодньв к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов No 157н.

3.10. Фактическaш стоимость материальных запасов, пол)ленных в результате
ремонта, разборки, )тилизации (ликвидации) основньrх средств или иЕого
имущества, определяется исходя из:

их справедливой стоимости на дату принятия к бlхга,rтерскому учету,
рассчитанной методом рыночньш цен;

- сумм, уплачиваемьж учреждеЕием за доставку материмьных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52-60 Стандарта кКонцепryальные основы бухучета и
отчетЕости)).
3.1 1. ФактическfuI стоимость материаJIьных запасов, полуlенных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) ocHoBHbIx средств или иного
имущества определяется исходя их следующих факторов:

о их справедливой стоимости на дату приЕятия к бухгалтерскому yreTy,
рассчитанной методом рыночных цен ;

. с}ъ{м, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное дJUI использовzlния.

Основание: пункт 52-60 СГС к КонцептуаJlьные основы бцучета и отчетности)>

4. Стоимость безвозмездно полуt{енных нефинансовьrх активов

4.1 . Безвозмездно полученные объекты нефинансовьгх активов, а также
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризалий,
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по
поступлению и выбытию активов методом рыночньIх цен. Комиссия вправе
выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно
определяет стоимость объекта.
Основание: пункты 52 60 Стандарта кКонцепryальные основы бухучета и
отчетности).

4.2. Щанные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
- справкil}.{и (другими подтверждающими документами) Росстата;



5. Рirсчq,ты по дохода]\1

5. 1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администатора доходов
бюджета.
Порядок осуществления полномочий адмиЕистратора доходов бюджета
опредеJuIется в соответствии с законодательством России и нормативными
документами Министерства здравоохранения Ставропольского краJI.

Перечень администрируемых доходов },тверждается глtlвным администратором
доходов бюджета - Министерством здравоохранения Ставропольского края.

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.2. Учрехдение вьцает денежЕые средства под отчет штатным сотрудникal},(, а
таюке лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа

руководителя. Расчеты по выданным срrма}-{ проходят в порядке, установленном
для штатньrх сотрудников.

6.3. Предельная ср{ма вьцачи денежньIх средств под отчет (за исключением

расходов на кома}rдировки) устанавливается в рrвмере 10 000 (лесять тысяч) руб.
На осяовании распоряжения руководителя в искJIючительных случмх сумма
может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами
между юридическими лицами) в соответствии с укaванием Банка России.
Основание: пlнкт б указ.шия Банка России от 7 октября 20i3 Л! 3073-У.

6.4. .Щенежные средства вьцаются под отчет на хозяйственные нуждь] на срок,
который сотрудник указaIл в заJIвлении на выдачу денежньIх средств под отчет, но
не более пяти рабо.тих дней. По истечении этого срока сотрудник должен
отчитаться в течение трех рабочих дней.

6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на
территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 2 октября 2002 Ns 729.
Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,
установленный Правительством РФ, производится при наJIичии экономии
бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения руководитеJuI
гiреждения, оформленного приказом.

- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справкzlми (шlугими подтверждающими документarми) оценщиков;
- информацией, размещеяной в СМИ, и т. д.
в случаях невозможности докр{ентального подтверждения стоимость
определяется экспертным путем.

6.1. .Щенежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя
или служебной записки, согласованной с руководителем. Вьцача денежных
средств под отчет производится путем:

- выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетньIх сумм сотрудникЕlI\.r
производятся в течение трех рабочих дней, вкrrючая день получения денег в банке;

- перечислеяия на зарплатную карту материаJ,Iьно ответственного лица.

Способ выдачи деЕежньtх средств должен указьшается в служебной записке или
приказе руководителя.



Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября
2002 Np729.
Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочньIх
расходов приведен в приложении 8.

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представJиет авансовый отчет об
израсходованных ср{мах в течение трех рабочих дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 М 749.

6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материtlльных ценностей устанавливаются следующие:

в течение l0 календарных дней с момента получения;

- в течение трех рабочих дней с момента поJrучения материальIIьD( ценностей.
,Щоверенности вьцаются штатным сотрудникtl},l, с которыми закJIючен договор о
полной материа.tlьной ответственности.

7. Расчеты с дебитораj\4и

7 .2. Излишг'е полученные от плательщиков средства возвращаются на основании
заlIвления плательщика (физическое лицо) или акта сверки с
плательщиком(юридическое лицо).

8. Расчеты по обязательствам

8.1. К счету КБК 1.303.05.000 <Расчеты по прочи[l платежам в бюджет> относятся
след}тощие виды платежей:
1 - кГосуларственная пошлина)
2 - <Транспортный налог>
3 - <Пени, штрафы, санкции по нмоговым платежам)
4 - кАдминистративные штрафы, штрафы ГИБ,IЦ>

8.2. Аналитический yreT расчетов по пособиям и иным социальным выплатам
ведется в рa}зрезе физических лиц - получателей социальньrх вьшлат.

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

9.,Щебиторская и кредиторскtul задолженность

9.1. .Щебиторская задолженность признается нереальной дJ,Iя взыскания в порядке,

установленном приказом главного администратора доходов бюджета и Ныtоговьтм
кодексом.
Задолженность, признаЕнм нереальной дuI взыскания, списывается с балансового

учета и отрФкается на заба,rансовом счете 04 <Задолженность

7. 1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете
КБК 1.210.02.000 по правилам, установленным главным администратором доходов
бюджета Министерством здравоохранеЕия Ставропольского крiц.



9.2. Кредиторскм задолженность, не востребованнм кредитором, списывается на

финансовый результат на основа}Iии приказа руководитеJuI учре}(.дения. Решение
о списании приt{имается на основiшии данньц проведенной инвентаризации и
служебной записки главного бlхга.llтера о вьuIвлении кредаторской
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по
которой истек. Срок исковой дiвности опредеJшется в соответствии с
законодательством РФ,
Одновременно списаннfuI с балаясового учета кредиторскaш задолженность
отрrDкается Еа забaiлirнсовом счете 20 <задолженность, пе востребованная
кредиторами).
Списание задолженности с заба,rансового учета осуществляется по итогilм
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии учреждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;

- при наличии документов, подтверх(дающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списьвается с ба.танса отдельно по кФкдому
обязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, З72 Инструкции к Единому плану счетов }'.lb l57H.

10. Финансовый результат

l 0.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на
отчетный год бюджетной сметой и в пределах установленвых норм:
. на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет - по

фактическому расходу;
. пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденЕому
распоряжением руководителя учре)Itдения,

10.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401 .50.000 кРасходы
будущих периодов) отражаются расходы по:
. страхованиюимущества,гражданскойответственности;
Расходы будущих периодов списьваются на финансовый результат текущего

финансового года равномерЕо по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неискJIючитеJьного права
пользования период, к которому относятся расходы, pzвeн сроку действия
договора. По лругим расходаI,1, которые относятся к булущим периодам,

длительность периода устанавjIивается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.'l Инструкчии к Единому плану счетов No 157н,

неплатежеспособных дебиторов>. На забалансовом счете указанная
задолженность rtитывается :

. в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
. погашениJI задолженности коЕтрагентом: когда он внесет деньги или
погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом
случае задолженЕость восстанавлива9тся на балансовом учете.
Основание: пувкты: З39, З40 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.



10.3. В учрех<дении создаются:

- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва оформJuIется
бргатlтерской справкой и составлJIется на основании представленного в
бухгалтерию специarлистом отдела кадров списка сотрудников санатория
(пофамильно), неиспользовавших отпуск по состоянию на 31 декабря.

резерв по претензионным требованиям - при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной уrреждению в судебЕом
иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В слуrае
если претензии отозваны или не признаЕы судом, сумма резерва списывается с
учета методом (красное сторно).
Основаяие: пункты 302, З02.1 Инструкции к Единому плану счетов No 157н.

l l. Санкционирование расходов
1 l .l Счета 1.500.00.000 предназначены для ведения учета бюджетных

ассигнований, доведенных лимитов бюджетньrх средств, принятых бюджетных и

денежных обязательств.
1 1.2 Суммы бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
полученных на основании Уведомления о доведенных лимитах бюджетньп<
обязательств, Уведомления о бюджетных ассигнованиях, а также суммы
изменений, внесенных в течении года отражаются на счетах 1.501.1З.000;
1.501.1 5.000; 1.503. 1 3.000; 1.503. l 5.000; 1.502. 1 1.000.

Вид
обязательства

.Щокумент-
основание

Момент
отражения в

учете

Примечание !ебет
счета счета

размещение
заказа на
поставку
IIродукции,
выполнение

работ,
оказание

услуг

извещение о
проведении
конкурсц торгов,
запроса
котировок

размещение
извещения о
проведении
запроса
котировок

обязательство
отражается в

учете по
максиммьной
цеЕе лота,
объявленной в
конкурсной
док}ъ.{ентации

1 .50l .1з 1.502.|7

Принятие
суммы
расходньж
обязательств
при
заключеяии
контракта по

результатам
конкlрсной
процед}ры

Государственный
коЕтракт

flaTa подписания
государственного
контракта

1 .502.17 l .502.1 1

уточнение
с}ммы
расходньtх
обязательств
при
заключении
контракта по

результатам
конкурсной

Корректировка
обязательства на
сумму,
сэкономленн)ло в

результате
проведеЕного
конкурса

1.502.1,7 1.501.13

обязательство
отражается в
сумме
зак]Iюченного
контракта

Крелит



процедуры

. Суммы принятых бюджетных обязательств в конце года на очередной
финансовый год отражаются по дебету счета l .501.23 (в разрезе КОСГУ) по
кредиту счета 1.502.2| (в разрезе КОСГУ).

. Счет 502.07 кПринимаемые обязательстваD использ},lотся в рамках
процед}р змвок на стадии размещения информации о закупке по
максимальной цене контракта. По состоянию на 3l декабря отрФкаются на
счете 502,07 все обязательства по закупкаN{, которые на этот момент не
завершены. Обязательства по контрактам с единственным поставщиком
оформляются в обычном порядке без применения счета 502.07.

о Счет 502.09 <отложенные обязательстваD применяются дJuI учета
обязательств учреждения по оплате расходов, для которьгх сформированы
соответств).ющие резервы.

о Учет обязательств при применении конкурентных способов определения
поставщиков отражается в бухгirлтерском учете следующим образом;
Отражение операций по санкционированию расходов в части принятия

бюджетньгх обязательств текущего финансового года производится в следующем
порядке:
- при заключении государственЕьIх конц)актов на поставку товаров (выполнение

работ, услуг) на дату зак.JIючения государственного коптракта в объеме
договорной стоимости;
- при начислении по нi}логаNr, стрaLховым взносаN{, штрафам, пеням в объеме
принятьD( решений об уплате согласно расчетов, налоговых деклараций, актов,

распоряжений;
- при начислении по выплатам заработной платы в объеме утвержденных лимитов
бюдхtетньтх обязательств согласно утвержденной смете;
- при начислении по подотчетным суммам (суточные, транслортные расходы,
почтовые расходы, прочие услуги) в объеме производственньгх расходов на
основаIIии подтвержденных докугt ентов (авансовьтх отчетов).

Отражение операций по санкционированию в части принятия денежньIх
обязательств текущего финансового года производится:
- при оплате государственных контраюов на поставку товаров (оказание работ,
услуг) в день образования кредиторской задолженности на основании товарных
накладньIх и актов выполненньrх работ;
- при Еачислении по вьшлатам на заработную плату ежемесячно в объеме
начисленных с}ъ4м для выплаты работникам в последний день квартaIла согласно

расчетirьiх ведомостей, расчетньD( листов, приказов;
- при начислении по налогам, cтpaxoBblм взносам, штрафам, пеням ежемесячно в

последний день месяца в объеме перечисленных сумм;
- при начислении по подотчетным суммам (суточные, тршrспортные расходы,
почтовые расходы, прочие услуги) в объеме произведенньrх выплат ежемеясчно в

последний день месяца.
l2. События после отчетной даты

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении i4.

V. Иввентаризаuия имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т, ч. чис:rящихся на забалансовьпi
счетах), а такхе финансовых результатов (в т. ч. расходов булущих периодов и



резервов) проводит постоянно действующtul инвентаризациоЕнilя комиссия.
Порядок и график проведеЕия инвентаризаIци приведены в приложении 9.
В отдельных случаJIх (при смене материально ответственных JIиц, вьIявлении
фактов хищения, стихийньп< бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специально созданнaul рабочая комиссия, состав которой }тверждается отельным
приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от б декабря 201 1 Ns 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта
кКонцептуальные основы бlrtучета и отчетности)).

VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила
документооборота

1 . Учреrкдение использует унифицированные формы первичных документов,
перечисленные в приложении l к приказу No 52н.
При проведении хозяйственных операций, д:rя оформления которьж не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 1 1;

унифицированные формы, дополненные необходимьrми реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов Nc 157я, пункты 25-26
Стандарта <Концептуальные основы бухучета и отчетности)), подпункт (г) пункт
9 СГС <Учётная политика, оценочные значения и ошибки>.

3. Порядок и сроки передачи первичных у{етных документов дJul отражения в
бцучете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График
документооборота утверждается приказом руководителя.

4. Учреждение исrrользует унифицированные формы регистров бlс<учета,
перечисленные в приложении 3 к приказу Nч 52н. При необходrмости формы
регистров, которые не унrфичированы, разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов Ns157H, подпункт (г)
пункта 9 СГС кУчётная политика, оценочные значения и ошибки>.

6. Формирование регистров бухучета осуществляется в след},ющем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизир},ются первичные
(сволные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к

},IreTy первичного документа;
журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно,

в последний рабочий день месяца;
инвентарнм карточка учета основных средств оформляется при прияятии

объекта к учету, по мере внесения изменений (данньrх о переоценке,
модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии. При
отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со
сведениями о начисленной амортизации;

- инвентарнaц карточка группового учета основных средств оформляется при
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (ланньrх о переоценке,

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведеЕ в
приложении 4.

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицal}.{,

перечисленным в приложеяии 12.



модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбьпии;
- опись инвентарньIх карточек по учету основных средств, инвентарный список
основных средств, реестр карточек заполняIотся ежегодно, в последний день года;

- книга учета бланков строгой отчетности, книга анаIитического учета
депонироваЕной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний
день месяца;

- журнаJIы олераций, главнiц книга залолняются ежемесячно;

- другие регистры, н9 укiванные выше, заполняются по мере необходимости, если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 1 1 Инструкции к Единому плану счетов Np 157н.

7. Журнал операций расчетов по оплате 1руда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 050407l) ведется раздельно по код.lм финансового обеспечения
деятельности и раздельно по счетам:

- КБК l.З02.1 1.000 кРасчеты по заработной плате) и КБК 1.З02.13.000 <Расчеты
по начислениям на выплаты по оплате труда);
- КБК l,З02.12.000 <Расчеты по прочим выплата]\.{);

- КБК 1.302.91.000 кРасчеты по прочим расход.l}.{>.
Основание: пункг 257 Инструкции к Единому плану счетов Np 157н.

8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению i0. Журналы
операций подписываются главным бlхгалтером и бухга,ттером, составившим
журнал операчий,

9. Первичные и сводные учетные документыJ бухгалтерские регисц)ы
составляются в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью, При отсутствии возможности
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на
булtажном Еосителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электонньж док}ъ{ентов и

регистров бlхучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 2011 Ns 402-ФЗ, пункты 7, 11

Инструкции к Единому плану счетов Nl l57H, пlтlкт З2 Стандарта
<Концептуальные основы бlхуrета и отчетЕости)), Методические указания,
утвержденные прик.rзом Минфина России от 30 марта 2015 J'{! 52н, стжья 2
Закона от б апреля 20l l N9 бЗ-ФЗ.

10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информачии. При
этом ведется журнал учета и движения электронньD( носителей. Жlрнал должен
быть пронумеровtlн, прошнурован и скреплен печатью учреждеЕия. Ведение и
хранение журнала возлагается приказо { руководитеJIя на ответственного
сотрудника }пrреждения.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов ЛЪ 157н, пункт 33

Стандарта кКонцептуальные основы бухучета и отчетности),

1 1. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой
отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

- бланки платежных квитанций по форме Nч 05045 10.

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения,



Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов Nэ l57H.

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за r{ет, хрilнение и выдачу
бланков строгой отчетности, приведеЕ в приложении 5.

l 3, Особенности применения первичньж документов:

l3.1 . При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о
приеме-передаче объектов нефинансовьгх активов (ф. 0504101 ).

l3.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого бьша выявлена
при монтаже, составляется акт о вьuIвленных дефектах оборудования по форме N9
ос-16 (ф. 0306008).

l3.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 050442l) регистрируется
время отработанное сотрудникilми санаторI{я.

VII. Порядок организации и обеспечения вн)"тре}rrrего финансового контроля

l. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия.
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полЕомочцй:

- руководитель учреждения, его заместители;

- главный бlхгалтер, сотрудники бlхгалтерии;
, заместитель главного врача по эконо]!{ическим вопросам, экономист;

- юристконсульты;
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положеяие о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в
приложении 13.
Основание: пlъкт б Инструкции к Единому tlлану счетов Jф 157н.

V[IL Бюджетная отчетность

l. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные
Министерством здравоохранения СтавропольскоIо края и бюджетньп,r
законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 Nч 191н).
Бюджетная отчетность представляется главяому распорядителю бюджетяых
средств - Министерству здравоохранения Ставропольского Kptul в установленные
им сроки.
2. В целях составления отчёта о движении денежных средств величина деЕежньIх
средств опредеJIяется прямым методом и рассчитывается как ршница между всеми
ДеНеЖНЫМИ ПРИТОКаМИ УЧРеЖДеНИЯ ОТ ВСеХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ и ИХ ОТТОКаI\.{И.

Основание: пункт 19 СГС кОтчёт о движении денежных средств).

IX. Учет непроизведенньIх активов

l . Земельньй 1^racToк, закрепленный за санаторием на праве оперативного
бессрочного пользования, отраженный на заба,lансовом счете 0l <Имущество,
полученное в пользование) в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости.



Х. Применять следующую политику в области планирования
l. Работы по финансовому плавированию деятельности санатория, по

формированию бюджета на финансовый год, по контролю исполнения принятьIх
бюджетных обязательств, исполнения смет доходов и расходов учреждения от
приносящей доход деятельности, по организации и проведению компJIексного
экономического анаJIиза, по разработке проектов, цен и тарифов на продукцию,

работы и услуги, производимые и оказываемые учреждеЕием, организовать и
осуществJU{ть зilместителю главного врача по экономическим вопросам.
2. По вопросам уrетной политики, отрrDкенным в Инструкции Ngl57H, применять
положения нiu}ванной Инструкции.
З. По вопросам учетной политики, не оц)alкенным в Инстрlтсции М157Н
применять приказ, утвер)tцающий учетн)T о политику.
4. По вопросалл учетной политики, требуощим расширительного толкования и
применения, не противоречащим Инструкции Ngl57H, применять приказ,

утверждаюпшй учетную политику.

Главный врач Т.А. Адамова


