
ФГБУ <НИДОИ им. Г.И.ТурнераD Минздрава России
инн 7820009821, кпп 782001001, окпо 01966510

наименование учрех(дения

прикАз N9 388
об угверщдении учетной политики для целей бухгалтерского учета

г, Санкг-Петербург 22.12,2017

Во исполнение Федерального закона от 06,12.2011 N9 402-ФЗ <О бухгалтерском учете) (3акон о
бухучете), приказа Минфина России от 01 12,2010 N9 ,l57H (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) учрещдений и Инструкции по
его применению) (Инструкция к Единому плану счетов N9 157н),

П РИ КАЗЫВАЮ

1, Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложению и ввести ее
в действие с 1 января 2018 года,

2 Довести до всех подразделений и служб учрея<,дения соответствующие документы,
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учрех{дении и организации
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учре)<'дения,

3 Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.П.3убову

Дирекrор J /' А, Г. Баиндурашвили

Приложение
к лриказу от 22,12.2017 N9 388

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика ФГБУ (НИДОИ им, Г,И.Турнера) Минздрава России
разработана в соответствии j

. с Инструкцией к Единому плану счетов N9 157н;

. приказом Минфина России от 16.12.2010 N9 ,174н <об rгвер}Qqении Плана счетов
бухrалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению) (Инструкция
N9 174н);
. приказом Минфина России от 01,07,2013 N9 65н <об рверждении Указаний о порядке
применения бюджетной шассификации Российской Федерации> (приказ N9 65н);
. приказом Минфина России от 30.03.2015 N9 52н (об rгверщцении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учре}(дениями, и Методических указаний по их применению) (приказ N9 52н);
о федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
секrора, уIверщденными приказами Минфина России от 31.12.2016 N9 256н (Концепryальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора) (Стандарт
<Концептуальные основы бухучета и отчетности)), N9 257н (Основные средства) (Стандарт
<Основные средства)), N9 258н (Аренда> (Стандарт (Аренда)), N9 259в (Обесценение активовD
(Стандарт <Обесценение акгивов)), N9 260н (Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности) (Стандарт (Представление отчетности)).



В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учрея<дение ведет учет в
соответствии с приказом Минфина России от 06.12,2010 Na162H <Об rrверщдении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению) (Инструкция N9 '162н).

Испольэуемые термины и сокрацения

наименование Расшифровка
Учреждение ФГБУ (НИДОИ им. Г_И.Турнера> Минздрава

России
кБк 1-17 разряды номера счета в соответствии

с Рабочим лланом счетов
х 18 разряд номера счета бухучета - код

вида финансового обеспечения
(деятельности)

l, Общие положения

1, Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемым
главным бухгалтером, Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о
бухгалтерии, должностными инструкциями,
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учрех(дении является главный бухгалтер
Основание: часть 3 статьи 7 Закона о бухучете

2 Бухгалтерский учет в обособленном подразделении учрещдения (lЦЦ ул, Лахгинская д, 12), не
имеющим лицевые счета в территориальных органах Казначейства, ведугся бухгалтерией
институга,

3 В учрецдении действуют постоянные комиссии:
- комиссия по поступлению и выбытию акгивов (приложение 1)i

- инвентаризационная комиссия (приложение 2);

- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);

- комиссия для лроведения внезапной ревизии кассы (приложение 4),

Il. Технология обработки учетной информации

,1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуlоов
(Бухгалтерия 1С Предприятие 2,0), (3арплата 1С)r.Сводная отчётность сдаётся в Министерство
здравоохранения в программном продукге ( ПАРУС) и в ( ЭБ>.
Основание: пункг б Инструкции к Единому плану счетов N9 157н,

2 С использованием телекоммуникационных каналов связи и элекгронной подписи бухгалтерия
учре)t(дения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
. система электронного документооборота с территориальным органом казвачейства;
. передачабухгалтерскойотчетвостиучредителю;
. передача отчетности по налогам, сборам и ивым обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
. передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в
отделение Пенсионного фонда;. размещение информации о деятель}lости учрех{дения на официальном сайте bus.gov,ru;
. размещение информации о деятельности учрех(дения на официальном сайте (
Элекгронный бюджет>,
3, Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления
(добавление новых записей) в элекгронньiх базах данных не допускаются.

4 В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
. на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы (Бухгалтерия 1с-
предприятие>, <3арплата 1 С>;
. по итогам ках(дого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в
хронологическом порядке,
Основание: пункг 19 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункг 33 Стандарта
<Концептуальные основы бухучета и отчетности),



При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего плана
счетов формируются следуюlлим образом:

Разряд номера
счета

Код

14

Аналитический код вида услуги:
0909 (другие вопроси в области здравоохраненияD
0908 ( прикладные научные исследования в области здравоохранения
0706 (высшее образованиеr)
0901 ( стационарная медицинская помоц.lь>

ь14 0000000000
Код вида посryплений или выбытий, соответствуlоU{ий:
. аналитической группе подвида доходов бюджетов,
. коду вида расходов;
. аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельносги)
. 2 - приносяч,lая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);. 3 - средства во временном распорях(ении;. 4 - субсидия на выполнение rосударственноrо задания;
о 5 - субсидии на иные цели;. 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
. 7 - средства по обязательному медицинскому страхованию

Основание: пунктьl21-21 ,2 Инструкции к Единому плану счетов N9 'l57H, пункr 2, 1 Инструкции Nя
174н

Используются забалансовые счета, угверщденные в Инструкции к Единому плану счетов N9 157н,
(прилох{ение 6).
Основание: пункr 332 Инструкции к Единому плану счетов N9 ,l 57н, пункг 19 Стандарта
(Концепryальные основы бухучета и отчетности),

|v, Учет отдельных видов имущества и обязательств

,1, Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в
соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение 15).
Основание: пункг 3 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункr 23 Стандарта
<Концептуальные основы бухучета и отчетностиD.

2, Основные средства

2,1 , Учре)(Aение учитывает в составе основных средств материальные объекгы имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев. Перечень
объекгов которые относятся к группе < Производственный и хозяйственный инвентарь)) приведен в
приложении 7

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные
данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в первичные документы
Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно - с
указанием субконто (Исправление ошибок прошлых лет>.
Основание: пункг 18 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н

lll гlлан счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6),

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов N9 157н, Инструкцией N9
174н, за исключевием операций, указанных в пункrе 2 раздела lll настоящей учетной политики
Основание: пункгы 2 и б Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункr 19 Стандарта
<Концепryальные основы бухучета и отчетности>
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2.2. Учреждение груплирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по
Классификации, уrверх{денной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N9 1, в
зависимости от сроков полезного использования, Если срок:

о меньше двух лет - изделие относится к медицинским инструментам,

о flBa года и более - изделие относится к медицинскому оборудованию,

Срок службы определяется по технической документации и паспорту производителя.
К ОЦИ относится имущество стоимостью свыше 200 000 рублей кроме медицинского
инструментария и оборудования,
2.3, В один инвентарный объекг, признаваемый комплексом объекгов основных средств,
объединяются объекrы имущества несуч]ественной стоимости, имеюlлие одинаковые сроки
полезного и ожидаемого использования:
. объекты библиотечного фонда;. мебель для обстановки одного ломещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
. компьютерное и лериферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютервые мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на
жестких дисках;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень обьединяемых объекгов определяет
комиссия учрея(дения по посryплению и выбытию акrивов.
Основание: пункr 'l0 Стандарта (Основные средства).

2.4. Каждому объекту недвижимого, а таlo{е двих(имого имущества присваивается уникальный
инвентарный номер, состояlлий из десяти знаков:
1-й разряд - признак местовахощдения объекга(< 1 >- Пушкин (2 >- Ла)fiинская);
2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета
(прило}(ение 1 к приказу Минфина России от 16,10,2010 N9 174н),
S$-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета
(прилох<ение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 N9 174н);
7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива,
Основание: пункг 9 Стандарта <Основные средства), пункг 46 Инструкции к Единому плану счетов
N9 ,157н.

2,5 Присвоенный объекгу иввентарный номер обозначается материально ответственным лицом в
присrIствии уполномоченного члена комиссии по посryплению и выбытию активов, ИнвентарныЙ
номер наносится:
. на объекгы недвижимого имущества, строения и сооружения - несмываемой краской,. остальные основные средства - пуrем прикрепления водостойкой инвентаризационной
наклейки с номером;
. медицинское оборудование и инструменты, на которые невозможно прикрепить наклейки
ведётся книга с перечнем оборудования и штрих кодами к ним,
В случае если объекг является сJ,lожным (комплексом конструктивно-cочлененных предметов),
инвентарный номер обозначается на ках(дом составляющем элементе тем же способом, что и на
сложном объекге.

2.6. 3атраты по замене отдельных составных частей объекга основных средств, в том числе при
капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объепа.
Одновременно с его стоимости списывается в текуlлие расходы стоимость заменяемых
(выбываемых) составных частей, flaHHoe правило применяется к следуюtлим группам основных
средств:
. машины и оборудование;
. транспортные средства;
. инвентарьпроизводственныйихозяйственный;
. многолетние насаждения;
Основание: пункг 27 Стандарта кОсновные средства>

2.7 В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика,



стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке
убывания важности):
- в процентном соотношении к стоимостному показателю объекта,
2 8. 3атраты на создание активов при проведении реryлярных осмотров на предмет наличия
дефектов, являюlлихся обязательным условием их эксплуатации, а таюке при проведении
ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в
стоимости объекга основных средств, Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта
основных средств сумма затрат на проведение лредыдущего ремонта подлежит списанию в
расходы текуч]его периода. Данное правило применяется к следуюlлим группам основных средств
. машины и оборудование;
. транспортные средства;
Основание: пункг 28 Стандарта <Основные средства>.

2,9, Начисление амортизации осуществляется следуюlлим образом:
. линейным методом,
Основание: пункr 85 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункгы 36, 37 Стандарта
<Основные средстваrr.

2,10, При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекга 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: пункг 41 Стандарта (Основные средства>.

2.1 1 . Срок полезного использования объепов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию в соответствии с лунfiом 35 Стандарта (Основные средства>. Состав
комиссии по лоступлению и выбьпию акrивов установлен в приложении ,1 насгоящей Учетной
политики.

2,12, Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия
по поступлению и выбытию акгивов (приложение 1). Такое имущество стоимостью свыше 200000
рублей принимается к учету на основании акта приёма-передачи нефинансовых активов.

2.1 3. Основные средства стоимостью до 10 000 руб, включительно, находящиеся в эксплуатации,
учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимосrи.
Основание: пункг 39 Стандарта <Основные средства), лункт 373 Инструкции к Единому плану
счетов N9 157н.

2,14. 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
(мун ици пал ьного) задания >,

2,17, Расходы на доставку нескольких имуцlественных объекгов распределяются в
первоначальную стоимость этих объекrов пропорционально их стоимости, указанной в договоре
поставки,

2,15 При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекrа основных средств,
который ранее приобретен (создан) учрея(дением за счет средств от приносящей доход
деятельности, стоимость этого объекга переводится с кода вида деятельности (2) на код вида
деятельности (4). Одвовременно переводится сумма начисленной амортизации,

2,16, Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекrы не учитывается, Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые
соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом <Освовные средсгва),
учитываются как отдельные основные средства, Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен
одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объекг в
порядке, установленном в пункге 2.2 настоящей Учетной политики,



2 18, Ответственными за хранение технической документации на объекгы основных средств
являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены, Если на основное
средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально ответственное
лицо хранит Talot(e гарантийные талоны,
2.19 Списание объекrов основных средств производится в соответствии с положением о
постоянно действующей Комиссии по списаию федерального имуlлества ФГБУ (НИДОИ им
Г,И Турнера) Минздрава России приложение N918

3, Материальные запасы

3 ,1. Учрещдение учитывает в составе материальных запасов материальные объекгы, указанные в
пункгах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, а таюке производственный и

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7.

3.2. По фактической стоимости ках(дой единицы списываются следующие материальные запасы:
. специальные инструменты и специальные приспособления;
. оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки;. инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов;
. ДРаГОЦеННЫе И ДРУГИе МеТаЛЛЫ ДЛЯ ПРОТеЗИРОВаНИЯi
. спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкIорских работ,
приобретенное по договорам с заказчиками;
. запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других материальных
запасов и основных средсгв;
Остальные материальные запасы списываются по средней факгической стоимости.
Основание: пункr'l08 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н.

3 4 Материально ответственные лица ведrг предметно-количественный учет медикаментов и
перевязочных средств, В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных
средств ведется в суммовом (денежном) выражении.

3,5, Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присуrствии одного из членов комиссии
по поступлению и выбытию нефинансовых активов, Маркировочные штампы хранятся в сейфе
бухгалтерии , Срок маркировки не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого
инвентаря на склад.

3 6. Мягкий инвентарь, посryпивший в учреr(дение в комплектах, разукомплектовывается и

учитывается поштучно, что оформляется самостоятельно разработанным актом
разукомплектации.

3 8, Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются в соответствии с
нормами указанными в паспортах транспортных средств, актами контрольных замеров расхода
ГСМ и нормами методических рекомендаций утверr(дёнными распоряжением Минтранса России
от 14,03 2008 N9 АМ-23-р и угверщдаются приказом директора,

2 20 Способ признания арендной платы в доходах текущего года,
Общая сумма арендных платежей сначала учитывается в доходах будуlлих периодов на счёте
401 40, а затем списывается в текущие доходы способом равномерных ежемесячных сумм,(п 25
стандарта <Аренда>).flоходы от представления права пользования аlсивом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшевием предстоящих
доходов равномерно (помесячно) на протяжении срока пользования объекгом учёта аренды.
Арендуемые объекгы основных средств в части операционной аренды принимаются на баланс в
объёме арендной платы с начислением амортизации в сумме месячного арендного платежа
( стандарт (Аренда>).

3 3, Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в
соответствии с Инструкцией <Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и
изделий медицинского назначения в лечебно-профилапических учреждениях здравоохранения,
состояцlих на Государственном бюджете CCCPD, уrверх(денной приказом Минздрава СССР от
02,06,1987 N9 747,

3.7 В учрех(дении используются следуюlлая номенклатура материальных запасов и единицы
измерения к ним: Приложение N9 3,



3.9. Выдача в эксплуатацию на нуцды учрещдения лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения, запасных частей и хозяйfiвенных материалов оформляется Акrом о
списании материальных запасов (ф.0504230). Выдача в эксплуатацию на нужды учрещдения
воды питьевой, канцелярских товаров, расходных строительных материалов для текущих нух(д,
бланков и журналов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нущды

учре)(дения ф. 503410 Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов-
3,]0 Выдача из аптеки в медицинские подразделения (отделения) наркотических, психотропных
веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих
предметно-количественному учету, оформляется отдельным Требованием-накладной (ф,
0504204). В конце каждого месяца старшая медсестра представляет в бухгалтерию уIверщденный
руководителем отчет о двих{ении лекарственных средств, помех(ащих предметно-
количественному учету, по форме N9 2-МЗ На основании отчета бухгалтер списывает
лекарственные средства, подле)t(ащие предметно-количественному учету, по Акrу о списании
материальных запасов (ф, 0504230)
3.1 1 Продукты питания, выданные в столовую для нух(д учрещдения, списываются на основании
Меню-требования на выдачу продупов питания (ф, 0504202),

3.12. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акгу о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф, 0504143),

3.13. Не поименованные в пункгах 3.9-3 12 материальные запасы списываются по Акгу о списании
материальных запасов (ф. 0504230)

3,,l4, При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по

разным видам деятельности, сумма вложениЙ, сформированных на счете КБК Х.106,00 ХХХ
переводится на код вида деятельности 4 <субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания).

3.15. Учет на забалансовом счете 09 (Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных) ведется в условной оценке 1 руб. за '1 цJг. Учету подлежат запасвые части и

другие комплектующие, которые могуг быть использованы на других автомобилях
(нетипизированные запчасти и комплектуюU.lие), такие как:
. автомобильные шины;
. колесные дискиi
. аккумУляторы;
. наборы автоинструмента;
. аптечки;
. огнетУшители;
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц,
Поступление на счет 09 отражается:
о при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствуюlлих запчастей
после списания со счета КБК Х,105,36,000 <Прочие материальные запасы - иное движимое
имущество учрещдения);. при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных учреждений с
документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных учрещдений запасных частей, учитываемых
передающей стороной на счете 09, во не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с
настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится,
Внугреннее перемещение по счеry отражается:
. при передаче на другой автомобиль;
. при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
. при списании автомобиля по установлевным основаниям;
. при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации,
Основание: пунrгы 349-350 Инструкции к Единому плану счетов М 'l57H,

Ежегодно приказом диреfiора угверщдаются период применения зимней надбавки к нормам
расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании пугевых листов, но не выше
норм, установленных приказом директора



3, ] 6, Факгическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки,
rгилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из
следуюч]их факгоров:. их справедливой стоимости на даry принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;
. сумм, уплачиваемых учрецдением за доставку материальных запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.
Основание: пункrы 52-€0 Стандарта (Концептуальные основы бухучета и отчетности).

3,17, Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счеry 02 <материальные
ценности, принятые на хранение>, Раздельный учет обеспечивается в разрезе:. имущества, которое учре}(дение решило списать и которое числится за балансом до
момента его демонтажа, угилизации, уничтожения, - на забалансовом счете 02.1 основные
средfiва;
. другого имущества, принятого на ответственное хранение, - на забалансовом счете 02 2
материальные запасы.
Основание: пункr 332 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункг 1 9 Стандарта
(Концепryальные основы бухучета и отчетности)

3,18, Материальные запасы (лекарственные препараты) изготавливаются для нужд учрещдения и

принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-накладноЙ (ф 0504204)

3.19. Ветошь, полученная от спис€lния мягкого инвентаря, принимается к учеry на основании
Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости, олределенной комиссией по
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
3,20, На забаланфвом счёте 27 числятся материальные ценности, переданные в личное
пользование работников в связи с производственной необходимосгью:
хЕrлаты аспирантам и ординаторам
мягкий инвентарь
3,21, Забалансовый счёт 03 (бланки строгой отчётности> числятся СИМ карты для корпоративных
номеров.

4 Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых акгивов

4,,l. Безвозмездно полученные объекты нефина}tсовых апивов, а та|o(е неучтенвые объекты,
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учеry по их
справемивой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию акгивов методом
рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он
более достоверно определяет стоимость объекта,
Основание: пункгы 52-60 Стандарта (Концептуальные основы бухучета и отчетности),

4,2, Данные о рыночной цене должны быть подтверщцены документально:
- справками (другими подтверждаюlлими документами) Росстата;
- праЙс-листами заводов-изгото8ителеЙ,
- справками (другими подтверх(дающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ, и т, д,
В случаях невозможности документального подтвер)1дения стоимость определяется экспертным
пугем,

5 3атраты на выполнение работ, оказание услуг

5.1 . В себестоимость услуг по программам обязательного медицинского страхования включаются
затраты согласно методике расчета тарифов из Правил, гверх(qенных приказом
Минздравсоцразвития России от 28,02,2011 N9 158н,

А) в рамках выполнения государственного задания <Обеспечение мероприятий, направленных на
охрану и укрепление здоровья> - на счете КБК 4,109,60,000;

Б) в рамках территориальных программ ОМС:
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помоч.lь - на счете КБК 7, 109,60.000;

5.2. Учет расходов по формированию себестоимости ведется по услугам:



- медицинская помощь в дневном стационаре - на счете КБК 7.109.60.000;
-медицинская помощь в круглосуrочном стационаре - КБК 7 109.60.000.
В) в рамках приносящей доход деятельности:
- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь - на счете КБК 2.'l09,60.000;
- медицинская помощь в дневном стационаре - на счете КБК 2.109.60.000;
- медицинская помоlль в круглосугочном стационаре - КБК 2 109,60 000.

5 3. 3атраты на оказание услуг выполнение работ делятся на расходы непосредственно связанные
с оказанием услуг и расходы на обU.lехозяйственные нр(ды
Состав расходов , непосредственно связанных с оказанием услуг:. затраты на оплаry труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении готовой продукции);
. списанные материальные запасы, в том числе медикаменты и перевязочные средства,
израсходованные непосредственно на оказание услуги (изготовление готовой продукции),
естественная убыль;. переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб.
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении готовой продукции);
. сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги
(изготовлении готовой продукции);
. расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовления готовой продукции);

5 4, Расходы распределяются по окончании месяца по оказанным услугам,

5,5 В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые мех(цу всеми
видами услуг :

. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учрещдения, не принимаю!лих непосредственного участия при оказании услуги :

. административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала,
. материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нух(ды учрещдения (в т.
ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с
оказанием услуг (изготовлением готовой продукции)i
. переданные в эксплуатацию объекгы основных средств стоимостью до 10 000 руб.
включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой
продукции);
. амортизация основных среАств, не связанных напрямую с оказанием услуг;. коммунальные расходы;. расходы услуги связи;
. расходы на транспортные услуги;о расхо,щы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
. на охрану учреждения;о прочие работы и услуги на общехозяйственные нух(ды.

Общехозяйственные расходы учре)(дения, произведенные за месяц, распределяются:
- в части распределяемых расходов - на себестоимость реализованных услуг пропорционально
прямым затратам на единицу услуги ;

- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года
(кБк х.401 20.000).

5.6. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу
списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:
. расходы на транспортный налог;
. расходы на налог на имущество;
. чJтрафы и пени по налогам, цлрафы, пени, неустоЙки за нарушение условий договоров;
. амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое
закреплено за учрея(дением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем;

5-7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете
КБК 2.109,60.000, относится вдебет счета КБК2.401.10.130 <flоходы от оказания платных услуг>.



6,]. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа директора и служебной
записки. Выдача денежных средств под отчет производится пуrем:
. выдачи из кассы. при этом выллаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке,

6 2, Учре}(дение выдает денежные средства под отчет штатвым сотрудникам,
6.З. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) руб в соответствии с указанием Банка России
Основание: пункr б указания Банка России от 07,,l0.2013 N9 3073-У.

6,4, .Щенежные средства выдаются под отчет на хозяйственные ну)t{ды на срок до одного месяца
По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

6,5. При направлении сотрудников учрея(дения в служебные командировки на территории России
расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных
командировок (приложение 8). Возмещение расходов на служебные командировки, превышаюlлих
размер, установленный указанным Порядком, производится по факгическим расходам за счет
средств от деятельности, приносяU]ей доход, с разрешения директора, Срочные - 600 рублей,
проживание в гостинице всё что сверх 550 рублей

6,6, По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней

6.7, Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на попучение материальных
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение 10 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
,Qоверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о лолной
материальной ответственности,

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7,1..Qенежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражаются по коду вида деятельности <2> - приносяlлая доход деятельность
(собсrвенные доходы учрех(дения),
Возмещение в наryральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по
коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались,

7,2. 3адолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставlликов
(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833),

7.3, В учрещдении применяется счет КБК X2,10.05,000 для расчетов с дебиторами по
предоставлению учрех(дением:. обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
. обеспеченийисполненияконтракта(договора);
. обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет
оператора электронной плошадки в банке;
. других залогов, задатков,
Операции по счету КБК Х,210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет КБК Х,210,05,560 Кредит КБК Х.201.11.610 - при перечислении с лицевого счета
учрещдения средств;
Дебет КБК Х,201.11.510 Кредит КБК Х210,05.660 - возврат денежных средств на лицевой счет
учре)(дения

8 Расчеты по обязательствам

6 Расчеты с подотчетными лицами



8,1 . К счету КБК Х,303 05,000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет> применяется
дополнительная группировка видов налоговых платежей:

- доходы, полученные от сдачи металлолома,
- транспортный налог;

- плата эа негативное воздействие на окружаюlлую среду;

8 2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе
физических лиц - получателей социальных выплат.

8 3 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
физических лиц, с которыми заключены грах(данско-правовые договоры,

9, Дебиторская и кредиторская задолженность

9.2, Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа директора, Решение о списании принимается на основании
данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой
истек, Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на
забалансовом счете 20 (3адолженность, ве востребованная кредиторами)
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учрех(дения:. по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учетеi. по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
. при наличии документов, подтверх(даюlлих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента
Кредиторская задолженность списывается отдельно по ка)(Aому обязательству (кредитору).
Основание: пункгы 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов Ne 157н,

10. Финансовый результат

10 'l. Доходы от предоставления права пользования акгивом (арендная плата) признается
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объекrом учета аренды,
Основание: пункг 25 Стандарта (Аренда).

'10.2. Учре)(дение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и rгверщqенного на
текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
. на мещдугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет - по факгическому расходуi. пользование услугами корпоративной сотовой связи - по лимиту rгвер)(денному
распоряжением директора из средств внебюджетной деятельности.

10.3. В бухучете расчеты по НДС КОСГУ 180 (по арендным платежам) по налогу на прибыль
отражаются по статье КОСГУ 130 (Доходы от оказания платных услуг (работ)>.
Основание: раздел v указаний, рвержденных приказом N9 65н.

10 4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х 401 ,50,000 ( Расходы будущих
периодов) отражаются расходы по:
. страхованиюимущества,гра}{АанскоЙответственности;
. подписка на периодические изданияi
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года
равномерно по 1l12 за месяц в течение периода, к которому они относятся

9 1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом
счете 04 <3адолженность неплатежеспособных дебиторов> на основании решения комиссии по
посryплению и выбытию активов. С забалансового счета задолх(енность списывается после того,
как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, угверщденном
Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию,
Основание: пункгы 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н,



10,5. В учре}(дении создаются:
- резерв на предстояlлую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 16;

- резерв по претензионным требованиям - при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в
претензионных документах досудебного разбирательства, В случае, если претензии отозваны или
не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом <красное сторно),
Основание: пунlсы 302, 302,1 Инструкции к Циному плану счетов N9 157н,

1 0.6, Доходы начисляются:
. от оказания платных услуг, работ - на дату подписания акта оказанных услуг,
выполненных работ;
. от сумм принудительного изъятия - на дату направления контрагенту требования об
оплате пеней, члрафа, неустойкиi. от возмещения ущерба - на даry обнаружения ущерба на основании ведомости
расхощдений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба на основании
акта комиссии;
. от реализации имущества - на дату подписания акта приема-передачи имущества;

,1 
1, Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном
в приложении 9,

12 События после отчетной даты

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в
порядке, приведенном в приложении 17,

v. Инвентаризация имущества и обязательств

1, Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч числяtцихся на забалансовых счетах), а
таюке финансовых результатов (в т, ч, расходов будущих периодов и резервов) проводит
постоянно действуюlлая инвентаризационная комиссия, Порядок и график проведения
инвентаризации приведены в приложении 10,
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении факrов хищения,
стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая
комиссия, состав которой угверждается отельным приказом диреfiора,
Основание: статья ,11 Закона о бухучете, раздел vlll Стандарта (Концептуальные основы бухучета
и отчетности).

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии ка сы приведен в приложении 4

Vl, Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

1, При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
унифицированные формы первичных документов из приказа N9 52н, учре)(дение использует. самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 12
Основание: пункг 7 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункгы 25-26 Стандарта
(Концептуальные основы бухучета и отчетности).

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в
приложении 13,

З, Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, График документооборота
уrверщдается директором.

По договорам страхования, подпиской на периодические издания, к которому относятся расходы,
равен сроку действия договора.
Основание: пункгы 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов N9 ,l 57н.



4, Учрех(дение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в
приложении З к приказу N9 52н, При необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно

5, При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на

русский язык осуществляется сотрудником учрех(дения, Переводы составляются на отдельном
документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к

первичным документам,
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик.
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству
rраф, их названию, расшифровке работ и т, д. и отличаются только суммой), то в отношении их
постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык,
Впоследствии переводить нужно только изменяюU]иеся показатели данного первичного документа
Основание: пункг 13 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н, пункr 3'l Стандарта
( Концептуальные основы бухучета и отчетности >.

6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
. в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
. журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
. инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекга к

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр,) и при выбытии. При отсугствии указанных событий - ежегодно, на последний
рабочий день года, со сведениями о начисленноЙ амортизации;
. инвентарная карточка группового учета основных средсrв оформляется при принятии
объекrов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;. опись инвентарных карточек по учеry основных среАств, инвентарныЙ список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
. книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной
зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца,
. журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
. другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимосги, если иное не
установлено законодательством РФ,
Основание: пункг 1 'l Инструкции к Единому плану счетов N9 'l57H.

8 Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 1 1 . По операциям, указанным
в пункте 2 раздела lll настоящей учетной политики, журналы операций ведутся отдельно.
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал
операций.

9 Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на бумажном
носителе и заверен собственноручной подписью,
Сводная бухгалтерская отчётность подписывается элекIронной подписью директора в его
отсугствие заместителем диреfiора, главным бухгалтером в его отсуrствии заместителем
главного бухгалтера.
Основание: часть 5 статьи 9 3акона о бухучете, пункгы 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов
N9 157н, пункг 32 Стандарта (Концептуальные основы бухучета и отчетности), Методические
указания, уrверщденные приказом Минфина России от 30,03.2015 N9 52н, статья 2 Федерального
закона от 06,04.2011 N9 63-Ф3 (Об элекгронной подписи>.

7 Журнал операций расчетов по оплате труда, и стипевдиям (ф 0504071)ведется раздельно по
кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
. кБкХ.302.11 кРасчеты по заработной плате) и КБкХ,302,13 (Расчеты по начислениям
на выплаты по оплате труда);
. кБКх.302.12 (Расчеты по прочим выплатам)r;
. КБк x,302,9,1 (Расчеты по прочим расходам).
Основание: пункr 257 Инструкции к Единому плану счетов N9 157н.



10. Элекгронные подписи, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации и хранятся в сейфе
главного бухгалтера.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов М 157н, пункr 33 Стандарта
(Концелryальные основы бухучета и отчетности)).

11 В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности
. бланки листков нетрудоспособности;
. маркированные конверты
. бланки трудовых книжек и вкладышей к нимi
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения
Основание: пункг 337 Инструкции к Единому плану счетов N9 'l57H,

]2, Перечень должностей сотрудников, ответств нных за учет, хранение и выдачу бланков строгой
отчетности, приведев в приложении 5.

13. Особенности применения первичных документов

13.1 При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акг о приеме-передаче
объекгов нефинавсовых акгивов (ф. 0504101)

13.2, При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при мовтаже,
составляется акт о выявленных дефекгах оборудования по форме N9 ОС-16 (ф. 0306008).

13.3. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя составляется акт или
заключается договор в свободной форме, в котором указываются:. обязательные реквизиты, предусмотренные пункгом25 стандарта <концепryальные
основы бухучета и отчетности D;

. подписи передаюч]ей и принимающей стороны.
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора,
передаюU.lая сторона:
. делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно;
. при веобходимости указывает цели, на которые необходимо использовать
пожертвованные деньги или имущество,

Vll, Порядок организации и обеспечения внуrреннего финансового контроля

1, Внуrренний финансовый контроль в учре)(дении осуществляет комиссия Помимо комиссии,
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих
полномочийj
. главный врач, его заместители;
. главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
. заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, сотрудники планово-
экономического отдела;
. начальник юридического отдела, сотрудники отдела;
. заместитель дирепора по персоналу и организационным вопросам и работники отдела
кадров;

3аместитель дирепора по строительству и зксплуатации, сотрудники ОКС;
Начальник отдела размец]ения заказа и сотрудники ОР3,
иные должностные лица учрещцения в соответствии со своими обязавностями
Начальник отдела компьютерных технологий и дизайна

'13.4. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (далее - Табель
(ф. 0504421| применяется для учета использования рабочего времени и начисления заработной
ллаты.



2 Положение о внлреннем финансовом контроле и график проведения внrгренних проверок
финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении'15.
Основание, пункг б Инструкции к Единому плану счетов N9 157н,

vlll. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1 Обособленное струкryрное подразделение ( Консультативно-диагностический центр> в своей
деятельности руководствуется всеми положениями учётной политики учре)(дения по ведению
бухучета.

Главный бухгалтер Н.П,3убова




