
ФГБУ (НИДОИ им. Г.И.Турнера>) Минздрава России

об Учетной политике

N9 315 г._Пушкин_

В соответствии с Федершlьньrм законом от 06.12.201lг. ЛЬ 402-ФЗ <О бухга:rтерском учете),
кЕдиныl"I планом счетов бlхгалтерского учета и Инструкции по его применению), уtвержденными
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. Ns 157н, <Гfпаном счетов
бlхга,ттерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией по его применению), утвержденными
приказом Министерства Финшrсов Российской ФедераItии от 16.12.2010г. Ns l74H, Федермьным
законом кО некоммерческих оргilнизациях)) от l2.0t.l996г. Ns 7-ФЗ, положениями На.логового кодекса
рФ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить един}.ю Учетн}то политику.

2. Применять Учетную политику с _01 января_20 13 г. во все послед},ющие отчетные
периоды с внесением в неё необходимьп< изменений и дополнений.

3. Ознакомить с Учетной политикой всех соlрудников, имеющих отношение к учетному
процессу.

Руководитель учреждения
(поdпuсь)

А.Г.Баинлурашвили_
(расluuфровка поdпчru)

<29> декабря_20l2_t.



РАЗДЕЛ I. Общие вопросы организации бухгалтерского учета

Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются:

а) Руководитель уlреждения - за организацию учета, за соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операцийi

б) Главный бухгалтер - за формирование Учетной политики, за формирование графика
докупtентооборота, за своевременЕое представление полной и достоверной бухгмтерской
и налоговой отчетности.

Бцгалтерский учет ведется:

. б}хгаJперской службой )пrреждения;

Налоговый учет ведется:

. бухгалтерской службой у{реждения;

При обработке у.rетной информации применяется:

о zвтоматизированный учет (1с бюджетные учреждения);

.Щеятельность бlхга,ттерской службы регламентируется:

а) должностнььrи инстр}кциями сотрудников бlтга.птерии;

б) распоряжениями руководства;

в) отдельньтми прикiвами.

Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственньrх операций
и представлению в бlхгалтерские службы учреждения необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников учреждения.

По функционмьному признаку в бухгалтерской службе вьцеJIяются след}.ющие группы
rrета:
о финансовм группа (учет денежных средств, расчеты с поставщиками, кассовые операции,

1чет финансирования, налоговый учет);

. материirльнrц группа (yreT основньгх средств, нематериальных активов, материальных
запасов);

. расчетн:ц группа (1"reT расчетов с персоналом);

. группа учета платных услуг (учет расчетов с покупателями услуг, кассовые операции )

. иное.

8. Главному бlхгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению докр{енты по
операциям, противоречащим заlкоЕодательству и нарушающим договорную и финансовую
дисциплину.

9. При поступлении, оформлении докрrентов на инос]ранньrх языках применяется след}.ющaul
процедура построtшого перевода таких документов на русский язык:

. с возложением обязанности на соrрудника;

10. Учремением ведется раздельный учет по источникам финансирования:

l. бюджЕтная деятельность ;
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2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3. средства во временном распоряжении;

4. субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

5. субсидии на иные цели;

7. средства по обязательному медицинскому сlрахованию;

11. Расходы учреждения по приобретению товарно-материальньtх ценностей, работ, услlт
распределяются по соответств},ющим источникам финансировalния и у{ет ведется
обособленно.

12. .Щля ведения бухгмтерского учета в учреждении в целом применяются формы первичньгх
документов класса 03 Общероссийского классификатора управленческой докрлентации
ОКУД), утвержденные прикzвом МФ РФ от l5.12.20l0г. Ns l73H. Операции по учету, для
которьrх отсугств},ют формы первичных документов, оформляются в соответствии с
требованиями п. l ст.9 Федерального закона <О бцгалтерском учете> Nч 402-ФЗ от
06.12.201lг. сzlмостоятельно разработанными формами документов с обязательным
}казанием реквизитов:

а) наименование документа;

б) дата составления документа;

в) наименование экономического субъекта;

г) содержание факта хозяйственной жизни;

д) величина натурzшьного и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;

е) наименование должности лица совершившего сделку, операцию и ответственного за
правильность оформления свершившегося события;

ж) подписи лиц с указанием их фамилий и инициiLтов либо иньrх реквизитов, необходимьrх дrrя
идентификации этих лиц.

Приложение .}li1.

13. Расчеты с физическими лицitми при приеме наличных денежньIх средств осуществляются:

о с применением контрольно-кассовой техники (Меркурий- l30 версия 01);

1 4. Контрольно-кассовzuI техника устанавливается:

о впомещении лечебно-диагностическогоотделения;

. в приёмном покое.

1 5. Операчии при приеме нalличньгх денежньD( средств осуtцествJuIются:

. аДr,lинистратором.

1б. Отчеты по кассовым операциям ведутся с использоваЕием:

. кМ-4 - кЖурна:r кассира - операциониста);

l7. Лимит остатка кассы учреждения утверждается приказом. Приложение М2.

18. Рабочий план счетов бюджетного riета утверждается в целом по учреждению на основtlнии
единого плzlна счетов с указанием всех используемых анilлитических счетов по г{реждению.
Учреждение ведет бухгалтерский у;ет по плану счетов, утвержденному Приказом МФ РФ ],,lЪ

1 74н, дополrrительно вводятся счета анzцнтического учета.
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19. Забшансовые счета, рабочий плalн счетов заба.,rансового учета утвермается в целом по
учреждению.

Прпложение .}lЪ3.

20. Утвержлается Перечень лиц, имеющих право подписи первичньIх учетных документов,
счетов-факгур, денежных и расчетных документов, финансовых и кредитньrх обязательств
в пределarх и на основании! определенньD( законом.

Право первой подписи - директор

Право первой второй подписи - заместитель директора по науке

Право второй подписи- главный бухга,ттер

Право второй второй подписи - заместитель главного бухгалтера

21. Приложение Jtb 4.

22. Предельные сроки использования доверенностей:

На право получения гемокомпонентов крови - со сроком один квартал

На право получения ТМЦ- десять дней

На право получения почтовой корреспонденции - один год

23. .ЩолжностньIм лицам, не имеющих проездных докр!ентов, оплата служебных разъездов
производится на основании Разъездных ведомостей, представляемых в бухгалтерию по мере
возникновения.

24. Порялок и размер возмещения расходов, связilнных со сrtужебными комilндировками,

устaшавливается в соответствии с Положением о служебных командировках. Порядок
вьцачи подотчётньrх cl1lM осуществляется в соответствии с положением о выдаче наJIичЕых
денежЕых средств.

Приложение Л} 05.

25.Учет расходов на телефоннуто, мобильную связь и Интернет ведется в соответствии с
Положением о расходаlх на телефоннlто, мобильнуто связь и Интернет.
Прилоlкеппе Л} 0 б.

26. В цеrrях обеспечения достоверности даЕных бцгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имуществq финансовых активов и обязательств учрех(дения производится в
соответствии с Положением об инвентаризации.

Приложения ЛЪ.J\! 07, 08.

27. fuя проведения инвентаризаций создается постоянно действ},ющм ин веятаризационнzuI
комиссия.

Приложенпе Л} 09.

28. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажньг< носитеJшх
осуществJlяется согласно Приложению Nэ 10.

29. Повышение ква,тификации кадров осуществляется согласно Положению о повышении
ква.лификации.

Прпложение Nэ 11

Порядок орг:lнизации и осуществления внутреннего финансового контроля устанавливается
Положением о финансовом контроле.

Приложение.i[l12.
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рАздЕл

1. В составе основных средств учитывarются материмьные объекты, используемые в процессе
деятельности уrреждеция при выполнении работ и.гп.t оказании услуг либо для
управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта основньtх средств со
сроком полезного использования более l2 месяцев по фактической стоимости приобретения .

2. ,Щля организации учета и обеспечения контроля за сохранностью ocHoBHbD( средств, каждому
объекry, кроме библиотечньrх фондов и ocHoBHbIx средств, стоимостью до 3000 рублей
вкJIючительно (за иск.llючением объектов недвижимости), независимо от того, находится ли
он в экспJryатации, в заласе или на консервации, присваивается уникilльный инвентарный
порядковый номер:

о из 13 знаков

. l-йзнак-( 1> ул. Парковая 64-68 (2> ул. Лахтинская 5,10,12;

2 - 4-й знаки - коды синтетического счета;

5 - 6-й знаки - коды аналитического счета;

7-13-й знаки - порядковый номер объекта;

3. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам

разрезе групп ocHoBHbIx средств по:
в

. материально-ответственньlм лицам;

о подрzвделеЕиям.

4. Утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия на }п{ет
вновь поступивших объектов ocHoBHbD( средств и нематериальньD( активов, присвоения им
уникчrльного инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного
использования и списания с баланса вследствие их физического или мораJIьного износа.
Утверждается Положение о работе комиссии.

Приложенпе.ltliI 13.

5. По ocHoBHbrM средствzlм стоимостью свыше 40 000 руб. учреждением применяется линейный
способ начисления zlмортизации.

б. При начислении амортизации по основным средствам стоимостью свьтше 40 000 руб.
гrреждеIrие руководствуется нормами амортизационньrх отчислений в соответствии с:

. Классификацией объектов основных средств, включаемьrх в амортизационные группы по
мчlксимаJIьному сроку эксплуатации.

Инвентаризация дzrнного имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные для
ценностей, учитываемых на бмансе.

7. Списание активов с забалансового учета производится по мере:

)

о непригодности к использованию;

II. Обцие прilвила ведения бухгалтерского учета

Учеm основных среdсmв u немаmерutulьных акmuвов



8. Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании приказа руководитеJIя,
в котором указывается срок консервации и ее обоснование. Подтверждением перевода на
консервацию является Акт о консервации. При переводе объекта на консервацию на срок
более 3-х месяцев начисление амортизации приостанавливается.

Приложепие ЛЬ 14.

Учеm мапер u(Utьнлrlх запасов

9, В составе материаJlьных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности
учреждениJI в течение периода, не превышающего l2 месяцев, не зависимо от их стоимости.
К материмьным зzшасаN{ относятся предметы конторского применеЕия: дьlроколы,
степлеры, антистеплеры, канцелярские ножницы, медикarменты для аштечек, кarлькуляторы,

рулонные шторы, вёдра, швабры и другой уборочный инвентарь.

Оценка материaцьньfх запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом всех произведенньгх расходов. Если прочие расходы
связаны с приобретением различного вида материальных запасов, то данЕые расходы
распределяются пропорционfiльно стоимости видов материzrлов

10. Списание материаJIьньtх запасов t{a расходы на содержание учреждения и т.п.
производится:

. по средней себестоимости.

1 1 . При списании ГСМ применяются:

. нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций ;

. собственные нормы, разработанные Еа основе фактических замеров использования
топлива.

12. Расход ГСМ подтверяцается дzlнными путевьIх листов, составляемых и представляемых в

бlхгмтерию:

. ежемесячно;

13. Аналитический yleT материitльньIх запасов ведется по:

. видаr.t зtшасов;

. наименоваflиям;

. источникамфинансирования;

. Mecтil]\{ хранения;

. материально-ответственным лицам.

14. Контроль за нiшичием договоров о полной материальной ответственности (коллективной
ответственности) на всех материально-ответственных лиц учреждения возлагается на:

. бухгалтерию;

Учеm dенесrctlых среdсmв u deчelrc+blx dокуменmов

15. Учет денежных ср9дств в учрекдении осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ .

16. Кассовм книга ведется:
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автоматизированным способом с использованием программного прод}кта 1 С;

17, !вижение деЕежных док}т\,tентов оформляется приходными, расходными кфондовыми>
ордерiми, отФкается на отдельньIх листах кассовой книги.

1 8. Дналитический учет денежньrх докр{ентов ведется по видам докр{ентов:

. тalлоны яа приобретение Гсм;
о бланки ]Фудовых книжек и вк.JIадыши к ним;

Учеm расчеmов, Оебumорской u креOumорской заdолясенносmu

l9,.Щебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по
результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности
(договоры, ilкты, счета, платежные документы);

б) инвентаризациоЕнаJI опись расчетов с покупателями, поставщикilми и прочими
дебиторами и кредlторilми (ф.0504089)

в) докладная записка р}ководству rrреждения о вьявлении дебиторской задолженяости с
истекшим сроком исковой давности;

г) решение рlководитеJuI (приказ) о списании этой задолженности;

л) (при на:lичии информации, что дzlннful организация исключена из Единого реестра
юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленнм по запросу налоговой
инспекцией.

20. Учреяс.дением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 кСписаннм
задолженность неплатежеспособных дебиторов) в течение пяти лет для наблюдения за
возможностью ее взыскания в слуrае изменения имущественного положения должника.

21 . Кредиторскaц задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с бzrланса
по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:

а) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолжеЕности
(логоворы, акты, счета, платежные документы);

б) инвентаризачионнiц опись расчетов с пок}пателями, поставщикaми и прочими
дебиторами и кредиторами (ф.0504089),

в) объяснительнаJI записка о причине образования задолженности;

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.

Учет списанной кредиторской задолженности ведется Еа заба,тансовом счете 20 кСписанная
задолженность, невостребованнбI кредиторами) в течение срока исковой давности с
момента списzlния задолженности с бмансового учета (3 года).

Учеm pactoOoB

22. В составе прямых расхолов учитываются:

. материальные запасы, израсходованные в процессе оказаншl услуг, выполнения работ;
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. раоходы на оплату труда участвующего в процессе оказания услуг ,выполнения работ,
персонЕrла и наtшсление страховых взносов на оплату туда персонЕrла. ;

2З. В составе нzlкJIадньж расходов учитывzlются:

а) подразделенческие расходы (расходы подразделений, отделов и.т.д.):

. расходы на материалы дJIя текущего }хода и ремонта оборудования подразделения,
ztмортизация оборудования подразделеЕия, отдела;
. заработная плата работников, обслуживающих оборудование, и сIраховые взносы;
. расходы на элекгроэнергию, топливо и другие материirлы;
. усл}ти вспомогательньD( производств, подразделений, отделов;
. иЕое;

б) общепроизводственные расходы:

. заработная плата и страховые взносы админисц)ативно-управленческого персонала;

. амортизация общепроизводственных основных средств;
о содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общепроизводственЕого
назначения);
о затраты Еа обеспечение нормальньц условий работы;
. затраты на набор и подготовку кадров;
. затраты на технику безопасности, охрану труда;
. иное.

24,в
о

a

a

a

a

a

о

a

a

a

a

о

a

составе общехозяйственяьж расходов )п{итываются:

адt{инистративно-управленческие расходы: заработнм плата АУП, стрarховые взносы;

содержчшие техническкх служб;
чrмортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общехозяйственного

назначения);

расходы на изобретательство, техническое усовершенствование, содержание лабораторий
и др.;

расходы по управлению учреждения в целом;

расходы по управлению снабженческой деятельностьюl

расходы по управлению сбьповой деятельностью:
оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства и т.д.);

содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного назначения;

расходы на набор, подготовку, обучение, переподготовку руководителей;
расходы на Интернет;

расходы на сотовlто связь;
обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр.

25.В конце месяца накJIадные, общехозяйственные расходы относятся на себестоимость (на
соответствующие субсчета) пропорционаJlьно выбранным базам распределения .

26.Выбор базы распределения накJIадных и общехозяйственЕьD( расходов,

. объем вьIручки от оказания работ, услуг и выделенных субсидий;.

Базы распределения общехозяйственньIх расходов:

объем вырl.rки от оказания работ, услуг и выделенньIх субсидий

8



ОбщехозяйствеЕные расходы учреждения, произведенные за отчетный период, распределяются
на себестоимость окiванньtх работ, услуг, а в части не распределяемых расходов - на увеличение
расходов текущего финансового года.

РАЗДЕЛ III. Общие принципы ведения налогового учета

1 . Для ведения наJIогового учета учреждением используются:

. данные бухгалтерского 1"reTa ;

. специаJIьные средства бlхгалтерской программы _lc учёт в бюджетных учрехцениях
предназначенные для ведения налогового учета;

. регистры налогового учета по утвержденньlм формам с обязательными реквизитаJuи,
перечисленЕыми в ст. 313 НК РФ.

2, В уретс,дении формирlтотся след}тощие ,r.Iлоzовь,е реzuсrлrры|

. регис]ф rrета доходов;

. регистры у{ета внереализационных доходов ;

. ремстры у{ета прямьD( расходов;

3. Учреждением формируются налоговые регистры:

о ежекварт:цьно;

4. Ответственность за ведение налоговых регистов возлагается на:

о гл{lвногобухг:Iлтера;

5.Учреждением используется следующий способ представления на-поговой

отчетности в нilлоговые органы:

. по телекоммуникационным каналам связи.

Нплоz по прлlбыль

6. .Щоходы и расходы от предпринимательской деятельности в цеJIях исчисления налога на
прибыль определяются:

. методом начисления ;

7. Отчетными периодzlми по наJIоry призЕitются:

. первый квартал, полугодие и девять месяцев каJIендарного года;

8. .Щоходы от сдачи имущества в аренду и связанные с ними расходы признаются:

. внеремизационными доходами и расходами.

9. СуМмы начисленной амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов,
приобретенным rIреждением за счет средств от предпринимательской деятельности и

9



используемым в предпринимательской деятельности, признаются при нirлогообложении
полностью.

При использовании ocHoBHbD( средств, купленньгх за счет предпринимательской
деятельности, как в бюджетrrой (субсидии), TalK и в предпринимательской деятельности и в
других видах финансирования alIvrортизация делится пропорционarльно:

о объему финансирования;

l0. Расходы на капита:lьный и текущий ремонт основньtх средств признalются

. единовременно в качестве прочих расходов, связанньIх с оказанием услуг, в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на
основании актов выполненньтх работ.

11.При списании стоимости материilлов при их выбытии на расходы для целей
на",rогообложения используется метод оценки ;

. по средней себестоимости;

На;lоговьй yleт по списaнию материалов ведется в отдеJIьньD( нarлоговьD( регистах.

12.Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от внебюджетной
деятельности, признаlются расходarми, }т!rеньшающими на,rогооблагаемую
прибыль в пределах сумм, установленньtх:

. ц)удовымидоговорами,

. штатным расписанием,

. положением об оплате труда,

о положением о премировании,

о положением о предпринимательской деятельности,

о табелями учета рабочего времени.

29 Усlryтой дJIя целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не
имеют материального выражения, реаJIизуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности. При оказании услуг rrреждением:

. прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме
относятся на уменьшение доходов периода;

Зl.В случае, если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отЕести Еа
определенный вид дохода, произведенные в текущем месяце расходы распределяются между
доходами пропорциончrльно доле каlкдого из них в общей доле поступлений с начала года по
состоянию на начаJIо текущего месяца .

Расходы на лицензировatние учреждением:

. )пrитывЕlются в расходах в полном объеме на дату их начисления , т.к. государствеЕнм
пошлина Еалоговым законодательством отнесена к федеральным нzчIогам и сборам.

33. fuя целей на.погообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих на,тоговуто базу,
признаются с}точные в размере:

. по России _700 рублей;

. зарубежом 2500 рублей.

10



Налоz на dобавленную сmоuмосmь

З5.Учреяцением налог ца добавленнуо стоимость за прошедший квартал уплачивается:

. единовременно не позднее 20-го.rисла месяца, след},ющего за истекшим кварталом;

39. В ррежлении ведется раздельный 1^leT операций:

. подлежащих налогообложению и не являющихся объектом наlrогообложения;

40.Раздельный учет доходов и расходов осуществляется:

а) пlтем обособленного отраженпя операций на счетах бухга,rтерского учета;

ндФл

Сmрсrовые взносы

49.Учет с}мм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в
пользу которого осуществлялись вьшлаты, ведется в индивидуаllьньж карточках по формам,
приведенным в Прпложенип J\! 16

Налоz на uлйуulесmво

50.Налог на имущество учреждения сдаётс и перечисляется наJIог по месту нмо)цения
г{реждения. Льгота согласно п.7ст.381 НК РФ код льготы 2012000.

ТранспорmпьIй Ho.,loz

ll

46.Утвермается регистр нilлогового учета по Н.ЩФЛ, налоговые карточки.

47.Утвержлаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вьгIетов по
ндФл.

Прилояtение Ne 15

48.В учрежлении применяется след)тощий порядок распределенЕя стандартньD( налоговых
вьтчетов, работникам, заработная плата которых начисJIяется по нескольким источникztм

финансирования:

. сумма полагalющихся работнику вычетов применяется пропорционально ко
всем источникчlм дохода i



52.В налогооблагаемую базу включаются все транспортные средства, вкJIючм находящиеся на

ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета и
исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.

53.Постановка на r{ет тalнспортньD( средств, сдача деклараций и перечисление

налога осуществляется учреждением по месту регистрации 
,гранспортных средств.

3емельньtй налое.

54.Налоговая ставка по налоry соответствует законодательству Санкr-Петербурга.
Платежи уплачиваются ежеквартально. Годовой расчёт предоставляется не позднее 1

февраля года следующего за истекшим, Налог уплачивается по местонахощqению
земельного участка.
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Прuлосrcенuе JYo 1

к прик.lзу <Об учетной политике на 2013 год)
от <29_> лекабря 20|2_г. }lb _315_

УТВЕРЖДАЮ
А.Г.Бмндураш вили

Руковоdumеъ учреэюdенш /Ф, И. О, /()20г

форма перв uчн blx 0окумен mов, пр uлrеняе,|rьl е dля офорлtлен uя ф uнансово-
хозя Йсmв ен н ьх о пер а цu Й, по ко mор brШ о mсу mс mву юm у н uф u цuр ов ан н ы е фо рм bt

пер в ачно Й у чеmно Й d о tyMe нmа цu u

Учреждения использует свои формы первичных док}ъ{ентов с обязательными реквизитами:

Н auM е н ово н u е уч р еэс d е нuя

н attM е н ов aHu е d о кvм е н m а

NpNc Хозяйственная операция Содержание Единицы
измерения

Кол-
во

Сумма

l
2

з
итого

.Щолжностное лицо

flaTa

(поdпuсь)

20 г.

(Ф ио)

lз



Приложение ЛЪ 1 (продолжение)
УТВВРЖДАЮ

А,Г,Баиндурашвили

Руков оduпель учреэtсdепuя /Ф. И. О /
<<_29_>> декабря_2012_r

Форма акtпа выполненныж рабоm
(н е унuфuцuров анн ая фор_uа)

( н оuu е н ов aHue уч р е эlсd е н uя)

Алрес:

Акт.]t{Ъ от 20 г

Заказчик:

]ф Наименование работы (услуги)
Ед
изм

количество I{eHa Сумма

1

Итого:
Итого Н!С:
Всего (с учетом
НДС):

руб,пей _
копеек, в m,ч,: Н!С - рублей _копеек

Вышеперечисленные услуги вьшолнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и cpokilм оказ€шия услуг не имеет.

исполнитель: Заказчик:

пфочсь псlлчсь

м.п.

14

Всеzо оказано услуе на суп,L|иу:
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Приложение ЛЪ 1 (прололжение)

Пр uмер ная форма 0 еф е кпн о й в еOомосm u
(не унuфuцuрованная форма)

Учреждеrтие < ФГБУ к НИДОИ им. Г.И.Турнера> Минздрава России ваlLценованuе учреuсdенuя|
Акт

о выявленных дефектах оборудования
Номер

документа
Дата

составления

Местонахождение оборудования

(аdрес, зdанuе, coopyaceHue, цех)

Организадия изготовитель
(наtLuеlюванuе)

Организация поставlIIик
(наuuенованuе)

l . В процессе перечисленного ниже оборудования обнаружены след},ющие дефекты:
(осмоmра, прuема, монmажа, налаdкu, uc пьtпанuя)

2. .Д;rя устранения вьшыIенЕьD( дефекгов необходимо:

члены комиссии

.ЩатаОборуловалие

J'.lb паспорга
wм

маркирвка

Тип,
марка

Проекгная
орI,ilнизация

изготовленr.ш
оборуловштия

Посгуплеrмя
оборудования

Обнарукенные
дефекш

6 71 з 4 5

15

(поdробно указьlваюlпся меропрuяmла uпч рабоmьr по усmраrcнuю оьlявленньlх Dефекmов, uсполнuпелu u
cpoKu uсполнеttuя)

наименовалlе
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Приложение ЛЪ 1 (прололжение)
УТВЕРЖДАIО

А.Г.Баиндурашвили

Руковоdulпе.ль учреэrcdецuя /Ф. И. О, /(())20г

20расчеmньtй лuсmок за
(не унuфuцuрованная форма)

Учреждение:

Работник: Подразделение:

,Щолжность:
Применено вычgгов по
Н,ЩФЛ: - на ксебя> - на дgтеи -и]llущественных
Вид Период Дни Час Сумма Вид Период Сумма
l. Начrrслено 2. Удержано

всего начислено Всего удержано
вып,rачеtlо

.Щолг за организацией на начало

месяца:
Щолг за организацией на конец
N,lесяца:

lб



Приложение ЛЪ 4
к прик.ву <Об учетной политике на 2013_ год>

от к29_> декабря 20 |2_г. Ne_315
УТВЕРЖДАЮ

А,Г.Баиндурашвили

Перечень dолэtсносmньlх лuц, uJпеюularх право поОпuсu первuчньlх учеmньlх
dокуменmов

наименование
документов

Ф.и.о. .Щолжность Образец подписи

l Бухга,rтерские и
финансовые документы

Баиндурашвили
Алексей Георгиевич

.Щиректор

2 Бухга,ттерские и

финансовые документы
Виссарионов Сергей
валентинович

зам. директора
по науке

з Бухгалтерские и

финансовые документы
Зубова Надежда
Петровна

I-лавный
бцгалтер

4 Бlхгмтерские и
финансовые документы

Кулряшова Марина
Владимировна

зам главного
бухгалтера

5

Руководитель учреждения А.Г.Баиндурашвили
(поdпцсь) ( р 

q сu|u ф р ов к q п оd пu сu)

Перечень dолэtсносmньlх л uц, tlлrеtоuluж право поОпuсu счеmов-факпур

ЛЪN9 Ф.и.о. .Щолжность Образеч подписи
1 новожилова Татьяна Леонидовна Зам директора по

финансово-
экономическим вопросам

Зубова Надеяца Петровна Главный бlхгалтер
з Кулряшова Марина Владимировна Зам главного бухгалтера
4

И т.д.

Руководитель учреждения А,Г,Баиндурашвили
r ], uVй uФF о вй-i6?iii?iГ(поOпuсь)

Перечень dолеrcносmньш лuц, лLцеюлцлх право поOпuсu deteJrctbrx u расчеmных
doKyMeHmoB

]\ъN наименование
документов

Ф.и.о .Щолжность Образец подписи

1 Приходные и

расходные ордера,
заявки на кассовый
расход, платёжные

Баиндурашвили
Алексей Георгиевич

директор

17

Руковоduпель учреэrcdенuя /Ф. И. ОJ
ц29 ,> |2 20|2 г

JфNs

2.



ведомости, зaцвления
2 Виссарионов Сергей

ва,rентинович
зам. директора
по науке

3 Зубова Надежда
Петровна

Главный
бlхга-птер

4 Кулряшова Марина
Владимировна

зам главного
бухгалтера

Ит.д

Руководитель уrреждения
(пйпiсi)

А.Г.. Баиндурашвили
(р а с tuuф р'о в к а п о di u-u)

к приказу <Об уlетной политике на 20 13 год>
от <_29_> декабря 20 12 г. Np 31 5

УТВЕРЖДАЮ
А.Г. Баиндурашвили

((

Перечень лuц, uлtеюuluх право полученuя 0оверенносmей

(пodllucb)

NrJt Ф.и.о. .Щолжность IJель получения
довереЕности

Образец
подписи

1 Афоничев Сергей
михайлович

Агент по
снабжению

тмц

2 Илюхина Ирина Юрьевна Зав
канцелярией

Почтовая
корреспонденция

3 Чубарова Антонина
Фёдоровна

Заведующм
хозяйством

талоны Гсм

4 Редько Светлана
Григорьевна

Специмист
отдела кадров

Труловые книжки и
вкладыши к ним

5 Зубов Юрий Фёдорович Механик гаража обс.гryживание
автотранспорта

6 Лебедева Ольга Олеговна Инженер по мед
оборудованию

обслуживание и

ремонт мед
оборудования

7 Богатырёв Евгений
Александрович

Главный
иIlженер

содержание
имущества

(поOпllсь)

l8

(расuluфровко поdпuсu)

Руковоduпель учреэюdенчя /Ф, И.ОJ
29 >, 12 20 12 t,

Руководитель учреждения



Приложение Ne 5
к приказу <Об учетной политике на 20 13 год)

от к29_> декабря 2012_г- }lЪ _3l5

А.Г.Баиндурапrвили

Руковоdutпель учреuсdенuя /Ф. И.О1

к29 >> 12 20 |2 г.

Полоlсенае о выdаче ншluчньIх leHeHcHbtx среdсmв в поOоmчеm u преОсmавленuu
о mче mн о сm u поdо mчеm ным u л u цсtл, u

1. В уryеждении нЕtличные деньги вьцаются подотчет на хозяйственно-операционные только
подотчетным лицам, работающим в учреждении на основании тудовых договоров.
Подотчетцое лицо подает письменное змвление с указанием назначения азанса. .Щенежные
средства вьцаются в подотчет по распоряжению руководителя учреждения.

2. В исключительньIх сJryчаях, когда подотчетное лицо произвело расход за счет собственньrх
средств, происходит оплата произведенньD( расходов с указанием приlшны расхода.

3. Лимит вьцачи нatличных денежньгх средств подотчет для осуществления закупок товаров,

работ, услуг определен в размере:

. 100 000 (Сто тысяч) рублей;

4. Вьцача н;lличньIх денег подотчет на расходы, не связанные со служебными командировками,
производ{тся в пределах сумм, определяемых целевым назначением.

Лица, получившие наJIичные деньги подотчет на расходы, не связzlнные с командировкой,
обязаны не позднее _10_ календарньж дней с даты их вьцачи предъявить в бlхгалтерию
у{реждения авансовый отчет об израсходованных средствzlх с приложением прон),мерованньD(
подтверждalющих документов и произвест}l окончательньй расчет по ним.

Максимальный срок вьшачи денежньrх средств на хозяйственные расходы cocTaBJuIeT
10 дней.

Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетньIм лицом не позднее
3 дней после сдачи аваIIсового отчета.

5. ВЬЦаЧа Еalличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного
подотчетного лица по ранее выданному авансу.

б. Передача вьцанньtх подотчет нitличньD( денег одним лицом другому запрещается.

7. основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по aBarнcoBoмy отчету или внесения в
кассу неиспользовЕlнного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем.

8. Все докутленты, представленные для отчета, должны быть оформлены в соответствии с
законодательством РФ и внуlренними распоряжениями р}ководителя rIреждения (с
обязательньrм зalпоJIнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей и т.д.).
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9. В случае непредстzвления в установленный срок авансовых отчетов об израсходовании
подотчетньD( сумм или не возврата в кассу остатка неиспользовaшньж авансов учреждение
имеет прaво производить удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших
аlвЕшсы, с соблюдением требований, установленньж действ}тощим законодательством.

l0. В слl"rае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным c}тlмzlM,
бухгштерия обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных с}ъ{м.

Приложепие ЛЪ 5 продолжение
к приказу <Об учетной политике на 20 l3 год)

от <_29_> декабря 20_12 г. Nq З15

УТВЕРЖДАЮ
А.Г.Баи

Руковоdutпель учреэсd енчя /Ф. И, О, /

<29 D 20 1,2 гl2

Полосtсенuе о выOаче бланков сmроzой оmчеmносmu

1. Бланками строгой отчетности являются: _талоны на ГСМ

Бланки трудовьtх книжек и вкладышей к ним_

2. Бланки строгой отчетности вьцаются по расходному ордеру и учитьIваются по материirльно-
ответственным лицtм.

3. Ответственным за хрilнение и выдачу бланков строгой отчётности является: кассир Шурыгина
Татьяна Владиславовна.

4. Ответственным за вьцачу бланков путевьrх листов является диспетчер Чубарова А.Ф.
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Приложение NЪ 5 продолжение
к приказу <Об учетной политике на 20 l3 год>

от к29_> декабря 20_12_ г. Ns _31 5

УТВЕРЖДАIО
_ А.Г.Бмндурашвили

Руковоduпель учреэсdенuя /Ф. И.О,/
<<29 > |2 20 |2 г

Полоясен uе о слуясебных команduровкм

l. Настоящее Положение определяет особенЕости порядка направления работников в служебные
командировки (да.лее - командировки) как на территории Российской Федерации, так и на
территории иносц)анных государств в соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса
РФ и Постановлением правительства РФ от l З. l0.2008г. Nч 749.

2, В командировки направляются работники, состоящие в тудовьж отношениях с

работодателем (постоянные работники и совместители).

3. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

4. Служебные поездки работников, постояннzш работа которых осуществляется в пути или имеет

разъездной характер, командировками не признаются.

5. При направлении в командировку:

а) работников, являющихся российскими и иностранными гражданами, срок
командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и др}тих
особенностей служебного поручения: максимальный срок командировок _15 дней.

6. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки:

о необязательна и вьшлачиваются с},точные в размере _700 руб.

7. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной иJп{ нерабочий
праздничный день, за этот день оплата производится:

о в соответствии с распорядком работы учреждения;

8. I-{ель командировки работника определяется руководителем командир}.ющего учреждения и
указывается в Служебном задании унифицированной формы Nэ Т-l0а, которое }"rверждается
работодателем и передается работнику для последующего заполнения раздела <Отчет о
выполненной работе в командировке) по возвращении из командировки.

9. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том числе однодневн},ю,
оформляется Приказом о направлении работника в командировку унифицированной формы Nэ
т-9.

l0. На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное
удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке. !ата приезда в пувIс
(пуъкты) назначения и дата выезда из него (из них)) заверяются подписью полномочного
должностногО лица и печатьЮ организации, в котор}.Ю командирован работник.

ll.B случае если работник командирован в организации, находящиеся в разньIх населенных
IIунктalх, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в
калс,дой из оргшlизаций, в которые он командирован.
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12. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни
нчrхождения в пуги, в том числе за время вынужденной остановки в п}ти, сохрalняется за все
дни работы по графику, устzlновленному в командирующей организации.

l3. .Щля работников, работаощих по совместительству:

. при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который
направил его в командировку, в другом месте представляется отпуск без сохранения
заработной платы.

. в случае Еаправления работника в командировку одновременно по основной работе и

работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у
обоих работодателей, а возмещаемые расходы по коммдировке распредеJu{ются
между комаЕдирующими работодателями по соглашению между ними.

l4. Работнику при направлении его в командировку вьцается денежный aBztнc на оплату расходов
по проезду и найму жилого помещения, дополнительньж расходов, связанньtх с проживанием
вне места постоянного жительства (суточные), а также иньIх расходов, произведенньrх

работником с разрешения р}ководителя у{реждения.

l5. Размер сугочных составJIяет:

а) за счет субсидии -_100руб.
б) за счет доходов от платной деятельности _600.руб.

l6. При направлении в однодневные командировки по территории РФ сугочные:
. не выплачивzlются;

17. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документzlльно, возмещalются в

размере:

а) за счет субсидии - _550 руб. в сутки;

б) за счет доходов от платной деятельности - оставшмся сумма расходов .

l8. Расходы по найму жилого помещения, не подтвержденные докуN,lентально, возмещаIотся в

размере:

о 12 руб. в с}тки;

l9. Расходы по проезду в командировки, подтвержденные документально, возмещаются:

. за счет субсидии в рaвмере стоимости :

о купе скорого фирменного поезда;

. за счет доходов от платной деятельности ставшмся сумма расходов .

20. Расходы по проезду в командировки, не подтвержденные докумеЕтalльно, невозмещаются:

2l. .Щополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (слочные),
возмещаются работнику за каlцый день нахождения в командировке, вкJIючм вьrходЕые и
нерабочие праздничные дни, а также за дни нzlхождения в пуги, в том числе за время
вынужденной ост{lновки в п)ли.

22. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий танспортного
СООбщеЕия и харакrера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачивчlются.

23. Направление работника в комаЕдировку за пределы территории Российской Федерации
производится цо распоряжеЕию работодателя без оформления комalндировоt{цого
удостовереЕия, кроме случаев комzlндирования в государства - участники Содружества
Независимьrх Государств.
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24. Во время н,tхождения в пути работника, напрzlвляемого в командировку за пределы
территории Российской Федерации, суточные выплачивitются:

о за счет субсидии _l00 руб_
. за счет доходов от платной деятельности:_2400 руб_

25. При следовании работника с территории Российской Федерачии дата пересечения
государственЕой границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные
выплаllивitются в иносцанной валюте, а при следовании на территорию Российской
Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в
дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

!аты пересечения государственЕой границы Российской Федерации при следовitнии с
территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются:

. по отметкам пограничных органов в паспорте;

26. При направлении работника в командировку на территории государств - участников
Содружества Независимых Государств, с которьIми заключены межправительственные
соглашеЕия, на основании которьtх в документах для въезда и выезда пограничными оргаЕами
не делаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения
государственной границы Российской Федерации при следовilнии с территории Российской
Федерации и на территорию Российской Федерации опредеJIяются по oTMeTKilM в
командировочном удостоверении, оформленном как при командировании в пределах
территории Российской Федерации.

В случае вынужденной задержки в п}"ти суточные за время задержки выплачивilются по

решению руководителя учреждения при представлении документов, подтверждatющих факт
вынужденной задержки.

27. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иносlранного государства и
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в
иностаЕной валюте выплачиваются в pzвMepe 50 процентов нормы расходов на выплату
суточных, определяемой д-ля командировок на территории иЕостранных государств.

28. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в командировки на
территории иностанных государств, подтвержденные соответствующими докрlентами,
возмещаются

о за счет субсидии- _550 рУб_
. за счет доходов от платной деятельности--оставшiUIся сумма_

29. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства
дополнительно возмещаются:

. расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных докуь!ентов;

о обязательные консульские и юродромные сборы;

. сборы за право въезда или Iранзита автомобильного ,гранспорта;

. расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

. ипые обязательные платежи и сборы.

з0, Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном
порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда
комаlндированный работник находится на стационарном лечении) и выпла!мвzlются суточные
в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья прист}пить к
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вьшолнению возложенного на Еего служебного поруt]ения или вернуться к месту постоянного

жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной
неrрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3l. При приглашении на мероприятия и оплате расходов по участию в дalнньtх
мероприятиях принимающей стороной командировка участнику не оформ,ляется.
Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы или часть ежегодного
отпуска.

Приложевие J\Ъ 6
к приказу кОб учетной политике на 20l З_ гол>

от <29_> декабря 2012_г..I!Ъ _З 15

УТВЕРЖДАЮ
_ А.Г.Баиндуряпrвцлц

Руковоduпель учреэrdенuя /Ф, И. О./
к29 >> 12 20 12 г

Полонсенuе о расrоdах на mелефонную, мобrulьную связь u Инmернеm

l. Осуществление расходов на телефонную связь производится по следующим направлениям:

о местIIые звонки с городского номера;

. меrцугородние и межд/народные звонки с городского Еомера.

Также осуществляются расходы на мобильн}то связь и Интернет.

Расходы по приведенньIм выше направлениям включаются в состав расходов учрея{дения, связаняьtх с
ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимьrх в уменьшение
налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль, определяются в соответствии с
законодательЕо установленными требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ.

2. Нормативы предельньж размеров расходов на телефоннуто, мобильную связь и Интернет.

2.1. Формирование объема средств на телефоннуто, мобильную связь и Интернет производится в
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и плановой Сметой расходов на
телефонную, мобильную связь и Интернет riреждения на текущий ка:lендарньй год.

2.2. Итоговая сумма произведенных расходов на телефонную, мобильн}то связь и Интернет
определястся по окончании финансового года в соответствии с з:конодательно установленным
порядком.

3. Порядок осуществления расходов на телефоннуто связь, оформление и отажеЕие в rlете.
З.l. Перечень докрлентов, подтверждающих обоснованность расходов на услуги связи и их

оформление:
а) ,Щоговоры с операторами связи на оказание услуг и на предоставление номеров

мобильной связи;

б) ПрикаЗ руководителЯ об использовании сотовой связи, определяющий правила
пользования корпоративной связью, с перечнем должностей сотудников, которые
использ},ют мобильные телефоны для исполнеЕия служебных обязанностей;

в) Приказ о лимитах расходов на использование сотовой связи;
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г) детализированные счета оператора сотовоЙ связи.

Также подтверждением использования услуг связи конкретным работником является:

. роспись сотрудника в приказе о пользовzlнии корпоративной связью в пределах
выделенного лимита ;

З.2. .Щатой осуществления расходов науслуги связи является :

. дата осуществления расчетов по условиям договора;

3.3. Учреждением устанавливаются лимитьi расходов на телефонные переговоры с целью
ограничения расходов на связь.

Лимиты дифференцированьт в зilвисимости от вида связи:

о мобильная связь,

Лимиты дифференцированы в зависимости от должности сотрудника:

о список сотрудников

З.4, .Щля осуществления конIроля за лимитilми используются детализированные счета
оператора связи. Расходы в целях налогообложенrlя принимЕlются в пределах лимита.
Превьппение лимита подлежит возмещению работником за счет собственньD( средств.

Пр" этом сумма возмещения, уплачиваемая работником, )литывается для целей
налогообложения в доходах от предпринимательской деятельности. CptMa превышения

работником установленного лимита учитывается в составе прочих расходов для целей
на,тогообложения только после возмещения работником уrреждению указанньIх затрат.

Порядок осуществления расходов на Интернет, оформление и отажение в rlете.
4.1. Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на Интернет:

а) ,Щоговоры }ra предоставление доступа к сети Интернет, заключенные на учреждение;

4.2. Основные характеристики, которым должны отвечать док}ъ!енты, подтверждающие
обоснованность расходов на услуги связи:

а) .Щоговоры на оказание услуг по предостilвлению доступа в Интернет должны быть
заключены со специarлизированными операторzlми.

б) Критерием экономической обоснованности за]рат на предоставление доступа к сети
Интернет для целей налогообложения явJIяется необходимость его использования

работником в служебньrх целях в соответствии с установленными в его должностной
инструкции обязанностями.

4.З, ,Щатой осуществления расходов на предоставление доступа к сети Интернет является:

дата осуществления расчетов по усJIовиям договора;

4.4. Расходы на Интернет в цеJuIх нмогообложения принимarются в пределах лимита и только,
если осуществлены в рабочее время. Превышение лимита подlежит отнесению к расходzм, не
подлежащим налогообложению.

4.5, Если работник привлечен к работе в выходной или праздничньй день , расходы на
Интернет в эти дни тzжже включаются в затраты.

a
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Приложение б/продолжение/

приклз

,, 29 ,, декабря 20 12
Ns 315

об uспользованuu соmовой связu

С целью исполнения служебных обязанностей ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Обеспечить сотовой связью работников, заlнимающих следующие должности:

_заI\,t директора по

_зilм директора по стро
зам директора по

главныи
Зам главного врача, главный врач, дежурный врач, старшаJ{ медицинскitя сестра, главный инженер,

научньй секретарь, диспетчеры, консультативно-диагностическое отделение, водитель.

2. Ответственным за исполнением настоящего Приказа назначить

_Ольнев М.Г._
(Ф.и.о.)

начаJIьник отдела компьютерных технологий_
(dолэtсноспь)

!иректор / А.г
поdлttсь расаuфровка поdпчсu

lo

_зtlм диреггора по экономике и финансам



l2 20 12

Приложение б (продолжение)

лъ зl5

92|4256402
9214256402
921425640з
92l4256404
92l4256405
92|4256406
921425640,7
9214256408
921755l8зб
9217551927
9217 552l49
92|7552176
9з1201026|

прикАз

О лu.мumах pacxodoB на uспользованuе соmовой связu

С целью рационмьного использования сотовой связи ПРИКАЗЫВАЮ:

Нач отдела компьютерных технологий Ольнев М.Г.
Зам дирекгора по экономике Новожилова Т.Л.
Зам гл врача по конlролю кач Кмева Т.А.

,Щежурньй врач

Руководитель 10 отделения Агранович О.Е.

.Щиспетчерскм

Водитель Гершевич Е.М.

Нач отдела компьютерных технологий Ольнев М.Г.

Нач отдела компьютерных технологий Ольнев М.Г.

1800 руб
2800 руб
800 руб
300 руб
300 руб
800 руб
2100 руб
700 руб
l600 руб
600 руб.
700 руб,
2000 руб
300 руб

300руб
2200 руб
2500 руб

700 руб

300 руб

300 руб

i300 руб

300 руб

300 руб

92|з059172
921,7552268
92|9151479

921961240з

92l448597,7

9214486097

93120l0260

921з 06084l

921з056482

3. Оплаry сотовой связи в размере превышения установленного лимита производить за счет работника.

4. С приказом ознакомить всех работников используемых корпоративн},ю связь учреждения.

27

<< 29 ))

1. Работникам учреждения использовать услуги отовой связи искJIючительно в служебных целях.

2. Установить лимит использования сотовой связи в размере:

главный инженер Богатырёв Е,А.
главный бlхгмтер Зубова Н.П.
главный врач Орешков Б.И.
на.тмед Шрлская Т.Н.
зав. 7 отделением Овсянкин Н.А
уrёный секретарь Овечкина А.В.
Секретарь лиректора Ишмаева Е.А.
Зам гл врача по работе с сестр персон,Зайцева Н.Ю.
Зам директора по персоналу Маслов В.А.
Консультативно-диагностическое отд
Нач отдела компьютерных технологий Ольнев М.Г,
Зам директора по наlке Виссарионов С.В.
Зам директора по науке Виссарионов С.В.



Руководитель учреждения /_ А.Г.Баиндур.lшвили
расш фровка поdпuсu

Приложение Nе 7
к приказу кОб учетной политике на 20 l3 год)

от <_29_> декабря 20_|2_r. ],,lЪ _315_
УТВЕРЖДАЮ

А.Г.Баиндурашвили
Руковоdutп ель учреэrcdенtlл /Ф, И, О./

к29 ,> |2 20 12 г

Пололrcен uе об uнвенmарuзацuu

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со статьей l l Закона кО
бухга,rтерском учете) от 06.12.20l lг. Ns 402-ФЗ и Приказом Министерства финансов РФ от l3.06.1995г.
Np 49.

1. Слуlаи проведеЕияиЕвентаризации:
а) составление годовой бухгалтерской отчетности;
б) смена материально ответственных лиц;
в) установление факта хищения или злоупотребления;
г) слу.rаи чрезвычайных обстоятельств;
д) реорганизация;
е) частичная инвентаризация при }ходе в отпуск материально oTBeTcTBeHHbD( лиц.

2. Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой отчетЕости в период с
01 октября по 31 декабря.

3. На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии.
4. .Що нача;lа проверки необходимо получить с материаJIьно ответственньш лиц расписки о том,

что к начму инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в
бухга.птерию или переданы комиссии, все цеЕности, поступившие под их ответственность,
оприходованы, а выбывшие списаны в расход,

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально ответственными
лицами, с указашием даты их полуlения.

6. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены комиссии.
При проверке имущества обязательно прис}"тствие материально ответственного лица.

7. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материaцьно
ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имущество.

8. .Щокументальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов
ПРОИЗВОДИТСЯ На ТИПОВых унифицированньп< формах первичноЙ уrетноЙ док}rиентации. Исправления в
ИНВеНТаРИЗаЦИОННЬIХ ОПИСЯХ ДОЛЖНЫ быть согласованы и подписаны всеми чJIенаJ!{и комиссии и
материально ответственными лицами.

9. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты.
l0, В СЛУЧае РаСхождения фактических данньн и данных бухгмтерского учета составляется

сличительнaц ведомость.
l l . Утвермается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии.
12. РеЗультаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом бухгмтерском отчете.

Вьlявленные при инвентаризации расхождения между фактическим нzlличием имущества и данными
бцгалтерского учета отражаются в установленном порядке.
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Приложение .}l} 8

к приказу кОб учетной политике на 20_13_ год>
от <_29_> декабря 20_12_r. Nч_315_

УТВЕРЖДАЮ
А.Г.Баиндурашвили

Руковоduпель учреэrdецuя /Ф. И. О. /
ц29 ) 12 2012 г

CpoKu провеdенuя uнвенmарuзацuu лllrулцесmво, фuнансовьtх акmuвов u обязаmаlьсmв
млi Наипrеяование объектов rrнвентарIlзацllи
l Основные средства:
l l Здания, сооружения, передаточные устройства и

оста:Iьные оС
Раз в три года

|.2 Библиотечные фонды:
Нмболее ценные фонды

1.2.2 Редчайшие библиотечные фонды
|.2.з Щенные библиотечные фонды раз в пять лет
1.2.4 Фонды свыше l млн. учетных единиц
2 Непроизведенньте активы
J Нематериа,,tьные активы Ежегодно

Финансовые вложения Ежегодно
) Материа-гtьные запасы Ежегодно
6 капитальные вложения в том числе Ежегодно
6.1 . Незавершенное производство Ежегодно
,7 Животные Ежегодно
8 ,Щенежные средства, денежные док},Nrенты и

бланки строгой отчетности
Ежемесячно

о Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежеквартально
l0. Резервы предстоящих расходов и платежей
11, Внезапные инвентаризации всех видов имуцества при необходимости в соответствии с

приказом руководителя

29
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Приложение J\lЪ 9
к прикаву <Об учетной политике на 2013 год>

от <<29 > декабря 20_12_ г. Ns З 1 5_

Руковоduпель учреасdенttя /Ф. И. (), /
< 29 >, |2 2012 г

Сосmав u обязанносmа посmоянно dейсmвующей uнвенmаразацаонной комuссаu

.}фJ\Ъ п/п .Щолжность Ф.и.о.
1 Председатель главный инженер Богатырёв Е.А.
2 члены комиссии
з Зам главного бухгалтера Кулряшова М.В.

Инrкенер по мед оборудованиtо Шк-пяренко О.В.
5 Нача,rьник отдела закупок Живолчпова Л-В,

l. Возложить на комиссию след}.ющие обязанности:

а) проведение инвентаризации при смене материalльно-ответственных лиц.

2. Персональнуто ответственность за выполнение обязанностей комиссии несет председатель
комиссии.

Приложение Nэ 10

К Приказу кОб уT етной политике на 20_1з_ год>
от к 29_> декабря 20_12_ г. ].(! _315

УТВЕРЖДАЮ
А.Г.Баиндур ашвили

Руковоduпель учреlсdецuя /Ф, И, О, /
<29 > 12 20 12 r

Перuоduчносmь формuрованая ре?uсmров бюOilсеmноzо учеmа на бумахrсньlх
носum&tях в yol ваях компJIексной авmомаmазацuu бюdъкеmноzо учеmа

J{b

п/п
Код формы
документа

Нашмеrrование регистра Периодпчность

1 2 4

1 0504031 Инвентарная карточка учета основных средств Ежегодно

2 Инвентарная карточка группового учета основных средств Ежегодно

з Опись инвентарных карточек по учету основных средств Ежегодно

4 05040з4 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно

5 05040з 5 Оборотная ведомость по нефинансовыl\{ активам Ежемесячно

6 05040зб Оборотная ведомос,гь Ежемесячно

з0

УТВЕРЖДДО
А.Г.Баинлурашвил и_

4.

3

0504032

0504033



05040з 7 Накопительная ведомость по приходу продуктоs питания Ежемесячно

8 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания

9 050404l
Карточка количественно-суммового учета материzrльных
ценностей

Ежегодно

l0 0504042 Книга y"reTa материzrльных ценностей
по мере совершения

операций

ll 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно

l2 0504044 Книга регистрации боя посуды по мере совершения
операций

13 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности
по мере совершения

операций

14 0504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно

l5 050404 8
Книга анмитического учета депонированной заработной
платы, денежного довольствttя и стипендий

Ежемесячно

lб 0504049 Авансовый отчет
по мере необходимости

формирования регисlра
l7 050405l Карточка учета средств и расчетов

]8 0504052 Реестр карточек

|9 0504053 Реест сдачи документов
по мере необходимости

формирования регистра
20 0504054 Многографная карточка Ежегодко

2| 0504055
Книга учета материальных ценностей, оплаченных в

центрмизованном порядке
Ежегодно

22 050407l Журна.лrы операций

2з 0504072 главная книга Ежегодно

24 0504082
Инвентаризационная опись остатков
на счетах учета денежных средств

При инвентаризации

25 0504086
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
бланков строгой отчетности и денежных документов

При инвентаризации

zб 0504087
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по
объекгам нефинансовых активов

При инвеrгаризации

0504088 Инвентаризационная опись нa}личнь!х денежных средств При инвентаризации

28 0504089
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

При инвекгаризации

29 050409l ИнвентаризационнfuI опись расчетов по доходам При инвеrrтаризации

з0 0504092 Ведомость расхохtчений по результатам инвентаризации При инвентаризации

31

,7

050403 8 Ежемесячно

Ежегодно

Ежегодно

Ежемесячно

z7
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Приложение Ne

к приказу кОб уrетной политике на 20 13 год)
от к29> декабря 20l2 г. Ns 315

УТВЕРЖДАЮ
А.г

РуковоOuпель учреэеdенчя /Ф. И. ОJ
<29 >> 12 20 12 г

Полонсенuе о повыuленuu квшluфuкацuu каdров

" 29 декабря 20 12_г.

ФГБУ ( НИДОИ им. Г.И.Турнера) Минздрава России

(н atLu е н ов ан ue уч р е эrd е н uя)

1. Утвердить прогрalмму подготовки и повышения квrrлификации кадров на 20_13 год за
счет средств учреж,дения.

2.,Щоговоры закJIючать с образовательными учреждениями, имеющими государственную
лицензию.

3. Факпrческм переподготовка кадров должIrа бьrгь подгверждена соответств}.ющими
докр{ентalми.

Руководитель учреждения А.Г.Баиндурашвили

(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

Jl



Приложение ЛЪ 11 (продолжение)

УТВЕРЖДАЮ
А.Г.Бмндурапlвили

Руковоdutпапь учрехdенuл /Ф. И. О, /
<_29 _>> _ лекабря 20l2_г

Ns
лl
п

Ф.И.О. обуlаемого Вид
обуч
ения

Тема
обуrения

Врепtя
обучения.

час

Форм
а

обуlе

Периол
обуrения

!окумент
о

Квалифика
l АлександренкоИ.П. оч анестизиолог апрель очное апрель
2 БогдановаС.Л. оч Клин, лаб Апрель-май очное Апр-май
J БогинскаяВ.В. оч травм Март-апр очн Март-апр
4 ВолошинС.Ю. оч травматол Март-апр otlH Март-апр
5 ЕрмоловичМ.С. очн анестезиол март ottH март

ЗайнагутдиIrоваС, Н очн анестезиол иIоль иIоль

7 Зайцева Н.В очн анестезиол апрель очн апрель
8 Казанцева Т.А. оч}I провизор ноябрь otIII ноябрь
9 Калева Т.А. очн Зам гл врача маи orIH маи
10 КартавенкоК.А. очн анестезиол ноябрь очн ноябрь
1l КльтчковаИ.Ю. очн трirвматолог очн
|2 Краснов А.И. очн травматолог Март-апр Март-апр
1з Микиашвили А.Н. очн травматолог Февр-март очн Февр-март
1,4 Нарбекова И.Р. очн педиатр Апр-май otIH Апр-май
15 Никитина Н.В. очн травматолол октябрь очн октябрь
lб Орешков Б.И. очtI Гл.врач Март-апр o(IH Март-апр

Плхлова В.И. очн педиатр февраль otlH февра,ть
18 Савенков А.Н. очн анестезиолог июль очн иIоль

Сапегоf'.П очн Врач-медстат ноябрь очн ноябрь
Сафонов А.В. очн ортопед март-апр olIH март-апр

2| Сицильникова Н.В. очн Врач приёмн Апр-май очн Апр-май
22 Урмапова А.Р. очн Врач-невр февра,rь очн февра,rь
2з Шумскм Т.Н. Врач по экс маи очн маи

оqн диетология Янв-март otIH Янв-март
25 Михайлова Л.В. очн физиотерапия Фев-март очн Фев-март
26 Яблонский А.В. очII Мед массаж Май-июнь очн Май-июнь
27 Козлова Н.В. очн Мед массаж Май-июнь очн Май-июнь
28 очн Сестр дело Сент- orIH Сент-дек
29 Выездное обуч 30чел 30 чел В течении года

JJ

Проzралrtма поOеоmовкu u повл,tutенuя квалuфuкацuu рабоmнuков учре сdенuя на

2013 zod

olIH

Июнь-июль июнь-июль
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Пололсенuе о внуmреннем фuнансовом конmроле,

l. Настоящее положевие о внутреннем финансовом контоле разработано в соответствии с
законодательством РФ и уставом учреждения, устанавливает единые цели, правила и принципы
проведения вн}треннего финансового KoHTpoJuI.

2. Внуценний финансовьй контоль нчшравлен на создiшие системы соблюдения
зzконодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внуц)енних процедур составления и
исполнения плана финансово-хозяйс,гвенной деятельности, повышение качества составлениJI и

достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бцгалтерского учета, а также на повышение

результативности использования средств бюджета,

3. Основной целью внутреннего финансового контоля является подтверждение достоверности
бlхга.лlтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ,
реryлирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Система
внугреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение прик&}ов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- сохравность имущества учреждения,

4. Основньtми задачами вн}треннего контроJIя являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной
деятельности и их отражение в бухгмтерском учете и отчетности ,гребованиям нормативньD(
пр,шовьIх актов;
- установление соответствия осущсс] lJляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении
функциональной деятельности ;

- анмиз системы вIr}треннего контроля учреждения, позволяющий вьшвить существенные
аспекты, влияющие на ее эффективность.

5. Внутренний контроль в учреждении основывilются на следующих принципах:

- принцип законности - неуклонное и точное соблlодеIrие всеми субъектами вн}треннего контроJIя
норм и правил, установленных норlvrативными законодательством РФ;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроJIя при выполнении своих
функциональньrх обязанностей независимы от объектов внуценнего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических
ДОК}il\{ентaцьньtх данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применениJI
]\rетодов- обеспечиваlощих пол\чеl{ие полной и достоверной информации;
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- принцип ответственности - каждый субъект внуIреннего контроля за невадлежащее выполнение
контрольньн функций несет oтBeтcl,BeHHocTb в соо,гветствии с законодательством РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта
вн}ц)еннего контроля и его взаимосвязей в структуре управлеIiия.

б. Система внуIреннего контоля учреждения включает в себя следующие взаимосвязarнные
компоневты:
- контольнм среда, вкJIючающая в себя соблюдение принципов осуществления финансового
KoHTpoJul, профессиональн).ю и коммуникативнуо компетентность сотудников учреждения, их
стиль работы, организационную структуру, наделение ответственностью и полномочиями;
- оценка рисков - представляющiц собой идентификацию и андlиз соответств}.ющих рисков при
достижении определенных задач, связанньrх ме)rцу собой на различных уровнях;
- деятельность по конlролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают
гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований законодательства
РФ;
- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная на
своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях
формирования 1- всех субъектов внутреннего контроля понимания приЕятьн в гrреждении
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их испо,lнения;
- мониторинг системы внугреннего контроля - процесс, включающий в себя функции управления
и надзора, во время которого оценивается качество работы системы вн}треннего контоля.
7. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в след},ющих формах:
- предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной операции.
Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной булет та илц инм операция,
Предварительный контроль осуществляет руководитель уrреждения, его зtlместители, главный
бухгалтер и соlрудники юридического отдела;
- текущий конlроль. Это проведение повседневного анаJIиза соблюдения процедур исполнения
бюджета плана финансово-хозяйственной деятельности, ведения бlо<галтерского учета,
осуществление мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка
эффективности и результативности их расходования. Ведение текущего конlроля осуществJuIется
на постоянной основе специatлистами отдела бухгмтерского учета и отчетности учреждения;
- послед}тощий контроль. Он проводится по итогам совершения хозяйственных операций,
Осуществляется путем анмиза и проверки бцгалтерской докуN4ентации и отчетности, проведения
инвентаризаций и иньгх необходимых процедур.

8.Система концоля состояния буъгмтерского учета включает в себя надзор и проверку:
- соблодения требований законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления

финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров бцгмтерского учета;
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;
- исполнения приказов и распоряжений руковолства;
- KoHTpoJut за сохранЕостью финансовых и нефинансовых активов учреждения.

9.Послед}тощий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и внеплalновьtх
проверок, Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, утверждаемой
прикавом р}ководителя учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.
Основньпли объектами плановой проверки явJu{ются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгаптерского учета и норм
учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском
учете;
- rlолнота и прав}lльность докумен гаjI ьного оформления r.lпераций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
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В ходе проведения внеплановой проверки осу ествляется KoHTpoJlb по вопросам, в отношении
KoTopbD( есть информация о возможных нар}.шениях.

l0. Осуществляется zlнilлиз вьuIвленньн нарушений, определяют их причины и разрабатьвают
предложения для принятия мер по их устанению и недопущению в дмьнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде слухtебных
записок на имя руководитеJUI учреждения, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по
устранению недостатков и нарушений, если таковые бьши вьrявлены, а также рекомендации по
недопу]цению возможных ошибок

1 1. В систему субъекгов внутреннего конIроля входят:
_ руководитель учреждения и его заместители;
_ комиссия по вн}треннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
I2, Разграничение полномочий и ttlвеtственности органов, задействоtsанных в функционировании
системы внуtреннего контроля, определяется внутренними докрtентами учреждения, в том числе
положениями о соответствующих структур}rых подразделениях, а также организационно-

распорядительньIми документами учреждения и должностньlми инструкциями работников.
13.Субъекты внутреIrнего контроля в pal}{Kax их компетенции и в соответствии со своими

функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенньн им сферах деятельности.

l4.OTBeTcTBeHHocтb за организацию и функционирование системы вн)ггреннего контоJlя
возлагается на заместителя директора по строительству и общим вопросам, заместитеJlя дирекгора
по экономике и финансам, заместителя директора по работе с персонаlлом, заI,tестителя главного
врача по лечебной работе, юрисконсульта.

15.Лица, допустившие недостатки, искzDкения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

l6. оценка эффекгивности системы вн}треннего контроля в учреждении осуществJшется
субъектами вн}треннего KoETpoJUl и рассматривается на специмьных совещаниях, проводимых

руководителем учреждения.

l7.Результаты проведения послед}.ющего контроJIя оформляются в виде акта, подписанного всеми
членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю
учреждения.
Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
- программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
- характер и состояние систем бухга-lIтерского учета и отчетяости,
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольньж мероприятий;
- мализ соблюдеяия зzжонодательства РФ, реглаI\,tентирующего порядок осуществления

финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описzшие принятьн мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и нар}т]ений,
вьuIвленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению возможньй ошибок.
Работники rJреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к результатам
проведения контроJIя.

l8.По результаr,ам проведения проверки ответственными за организацию и функпионирование
системы внугреннего контроля разрабатывается план мероприятий по устранению вьUIвленных
недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственflых лич, которьй утверждается
руководителем r{реждения.
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По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует
руководитеJIя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
20, Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждilются руководителем
учреждения.

2l. Если в результате изменения действую его законодательства РФ отдельные статьи
настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественн}то
сиJry имеют положения ействующего законодательства РФ.

Прило жение)

А,г
/Ф.и.о /

Обulая проzрLцлrа внуmренн llx проверок фuнансово-хо сmвенно ц
d ея man ь нос m u у чр Фrс 0 е н uя

lto 2013 zod

Проводимые мероприятия ответсвен
ные лица

i Уч редительные документы
и общая информачия

-по,тучение обцей информации ;

-проверка учредительных и регистрационных документов, нмичие и

регистрация изменений в учредительных документах,
-проверка tl:lличия лицензий на лицензируемые виды деятельности

Юрист
Куриленк
ова Е.Н.,
Зам гл вр
Кмева
т.А.

2 учетная политика -полнота и правильность отраJкения в приказе элементов учетной
политики:
-практическое применение приказа об учетной политике;
-проверка соблюдения графика локументооборота.

Главный
бцгалтер
Зубова
н.п.

з Постановка и организациJI
бутлалтерского учета

общее знакомство с системой бдгмтерского учета подршделения;
-оценка численности и уровня образования учетных работников;
_оценка степени компьютеризацин )лета;
-наличие доJDкностных инс]рукций с разделением обязанностей;
-оценка состояния постановки и орга}изации бдгалтерского учета
-наличие положений об оплате трула, подотчетных лицах,
командировках.

Главный
бцга.rrтер
Зубова
Н.П. спец
ок
Редько
С,Г. Зам

директора
по
экономике
Новожило
ва Т.Л.
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1 Ведение бцгалтерского
учета

- проверка правильного отраrкения расчетов в бухгалтерском учете
по бюдкsтной и внебюджетной деятельности;
-проверка применения плана счетов, гвержденного в учсгной
политике учрекдения;
-ведение учета согласно инсlрукции по бюджетному учеry;
-проверка правильности расстановки кодов ОКОФ;
-проверка материаJIов инвеrrгаризаций и ревизий и оl?акение
результатов в бухгмтерском учете;
проверка обоснованности расходов с точки зрения Налогового
кодекса РФ;
-проверка lIрименяемых методов KzLп ькул и рова ния с учетом
отраслевых особенностей;
-проверка соответствия залисей по счетам анаJlитического учета с
записями в Главной книге и в формах журнма, бухгмтерских
отчетах,

Главный
бдгмтер
Зубова
Н.П. зам
глaшного
бухга.птер
а
Кулряшов
а м.в.
бlхгалтер
мат.
отдела
Вахвияно
ва о.А.

- проверка исполнения Федерального закона от 2l .07.2005 Ns 94-ФЗ
<О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
окiвание услуг для государственных и муниципальных нужд),
Указания I-{Б РФ от 20.06.2007 J',lЪ l84З-У ко предельном размере
расчетов нмичными деньгами и расходовании вмичных денег,
поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуzrльного
предпринимателя)
, проверка применения кодов КБК и целевого использования средств:
-исполнение плана ФХ.Щ по предпринимательской и иной
приносящей дохол деятельности;
- анzlлиз исполнения плана ФХ.Щ доходов и расхолов в ра:]резе
источн и ков финансированияпрелметны х статей.

Зам
директора
по
экономике
Новожило
ва Т.Л.
юрист
Куриленк
ова Е.н.

Налоги и сборы - проверка расчетов по нмогам и сборам согласно перечню

уплачиваемых подразделением нмогов;
- проверка прави.qьности определения налоговой базы;
- проверка Ilравильности определения налоговых ставок;
_ проверка правильности применения налоговых вычетов;
- проверка правильности применения льгот;
- проверка правильности начисления, перечисления нatлоговых
rшатежей;
- проверка правильности составления на,rоговой отчетностиi

Главный
бlхгалтер
Зубова
н.п.

- проверка своевременности претензий вследстsие нарушения
договорных обязательств, за пропаку, порчу, недопоставку
материarл ьны х ценностей и т.д.;
- проверка обоснованности списания прiэтензионных сумм на

финансовый результат;
_ проверка расчетов по недостачам, растратам и хищениям, проверка
соблюдения сроков и порядка рассмоlрения случаев недостач,
потерь, pacTpaTi
- проверка полноты и правильности оформления материалов о
претензиях по недостачам, потерям и хищениям;
- проверка правильности и обоснованности числящейся в

бухгалтерском учете сумм задоJDкенности по недостачам и

хищениям.

Юрист
Кlриленк
ова Е,Н.
начaцьник
отдела
закупок
Живолупо
ва Л.в.

12
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Финансовый результат - проверка правильности, полноты определения и отрчDкения в учете
доходов по основной и приносящей доход деятельности в рiврезе
предметных статей сметы доходов и расходов;
- проверка правильности определения расчета чистой прибыли;
_ проверка форм ирования формы 0503 l 2l (Огчст о финансовьrх
результата\ деятельности)),

Главный
бухгмтер
Зубова
н.п.

- проверка состава, содержания форм бухгалтерской отчетности
данным, содержащимся в регистрах бцгмтерского учrга;
- проверка правильности оценки статей отчетности;
- проверка на согласованность показателей форм отчетности;
- вырaDкение мнения о достоверности покщателе* отчетности во всех
существенных отношениях;
- проверка статистической отчетности,

Главный
бцгалтер
Зубова
Н.П. зам
главного
бухгалтер
а
Кулряшов
а М.В.

Бухгалтерская и

статистическая отчетность

N9

г/п
Проводимые мероприятия Время проведения Комиссия

l В соответствии с общей программой
внугренних проверок ФХ.Щ на 20l 3 год

Ежедневно в
процессе
поступления
документов и при
сдаче квартмьной
и годовой
отчётности.

ответственные
лица за которыми
закреплены данные
виды деятельности
и контроля

указанных в общей
прогрalмме
внугренних
проверок.

2

4
5
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Приложение NЭ 13
Утверждаю

Руховоdumель учре lсdенuя Ф, И. О. /

<29 ) |2 20|2 г

График локlментооборота

наименование
док}мента

Форма ответственный за
создание докр{ента испо,IIнения

(представления)

Срок ответствен
ный за
проверку

Табель рабочего
времени

Ф.Oз0l008
т-12

начальник
структурного
подразделения
(табельщик)

15 и 25 числа Бухга,rтер

расчетного
отдела

Расчетно-
платежнzlя
ведомость

Ф.050440l Бlхгалтер
расчетного отдела

5 число Бухгмтер
расчетного
отдела

начальник
подрzцделения

еженедельно Бухга,ттер
материarльн
ого отдела

Требование-
накладная

Ф.Oз 15006

Акт выпо.гпlенньгх

работ
Приложение
к учётной
политике

начальники
подразделений

Не позднее 3-х
дней с момента
подписания
акта сторонzlми

Экономист
по
претензион
ной работе

ответственны
исполнение

Бухгалтер
расчетного от

Бlхгалтер
материальног,
отдела
Рlководители
подразделени
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,Щоговора на
оплаry работ,
услуг, товаров

начальники
подразделений

После
подписания
договоров и

документов на
работы,
услуги, товары

Отчёт кассира кассир ежедневно 3ам
главного
бухгалтер
а

бухгалтер ежедневно БухгалтерВыписки из
лицевого счёта

Подотчётные
ли ца

в
соответствии
со сроками
отчётности

БухгалтерАвансовые
отчёты

Командированные
сотрудники

В течении трёх
дней после
возвращения
из
командировки

БухгалтерАвансовые
отчёты по
командировкам

Зав складом !о 2 числаотчёты по
движению
материальных
запасов и
основных средств
на складе

Сверка с
материально-
ответственными
ли цами
фактического
наличия
материальных
запасов и
основных средств

Материал ьно-
ответственные
лица

ежеквартально

Посryпление и
списание
продукrов
питания,
составление
раскладки-меню

ежедневно Старший
кладовщик
бухгалтер,
диет-врач

3ам rлавногt
бухгалтера

Бухгалтер

3аместитель
главного
бухгалтера,
главный
бухгалтер

3аместитель
главного
бухгалтера,
главный
бухrалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Старший
кладовщи к

бухгалтер,ди
врач

4l

начальник
договорно
го отдела

Бухгалтер

Бухгалтер

Старши й
кладовщик, диет-
врач

начальник
доrоворного
отдела



Списание
основных средств

начальники
подразделений

По мере
необходимост
и списания

Комиссия
по
списанию
основных
средств

3ав аптекой еженедельно бухгалтер

зав аптекой 2 числаотчёт по
списанным
медикаментам

И нженер-
протезист

2 числа бухгалтерОтчёт о расходе
материалов
протезного
отделения

2 числа бухгалтерОтчёт о расходе
материалов
механического
участка

диспетчер 2 числа бухгалтерОтчёт о движении
гсм

Специалисты
отдела кадров,
экономист по
заработноЙ плате

25 числа Бухгалтер
расчётног
о отдела

Приказы на
доплаты,
перемещен ие,

увольнение
работников

Специалист
отдела кадров

3а 14 дней до Специалис
т отдела
кадров

Приказы на
отпуска
работников

Счета-факrуры по
коммунальным
платежам,
вневедомственно
й охраны,
спецтранса

Главный инженер !о 10 числа
следующего за
отчётн ым
периодом

Главный
инженер

Формарование
плана финансово-
хозяйственной
деятельности на
последующий год

Руководители
подразделений

До 01.,1 1 3аместите
ль
директора
по
экономике

Первичные
документы,

Торг-12 3аведующая
складом

Не позднее
трёх дней с

бухгалтер

Бухгалтер

3ав аптекой,
бухгалтер

3ав аптекой,
бухrалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер
расчётного
отдела

Главный
инженер

3аместитель
директора п(
экономике

3аведующая
складом
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Посryпление
медикаментов

бухгалтер

начальник мех
участка

начала
отпуска

Бухгалтер
расчётного
отдела



момента
подписания
накладных,
актов приема-
передачи

До 10.04
следующего за
отчётным
годом

бухгалтерСведения о
движимом
имуществе
первоначальная
стоимость
которого равна
или превышает
500т.руб.

Раздел 2
подраздел
2,3

бухгалтер !о 10.04
следующего за
отчётн ы м
годом

бухгалтер

бухгалтер !о 3 числа

бухгалтер ,Що 3 числа бухгалтерСведения о
передаче
основных
средств,
материальных
запасов на склад

Требование-
накладная

По мере
посryпления
отчёта по
лицевому
счёry

3аключительный
платёж по
договорам
подтверх(qается
копией п/п,
которая
предоставляется
в отдел закупок

Копия
платёжного
поручения

бухrалтер бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

4з

подтверждающие
посryпление
основных
средств/ акгы
приёма-передачи,
товарные
накладные/

бухгалтер

Сведения о
недвижимом
имуществе

Раздел 2
подраздел
1,2

бухrалтерОборотно-
сал ьдовая
ведомость по
лицевым счетам

Бухгалтер

Бухгалтер



Приложение ЛЬ 14
к приказу кОб учетной политике на 20 13 год)

от <29_> декабря 20|2 г. Ns 315

УТВЕРЖДАIО
_ А.Г.Баиндур.lшвили

Руковоduпель учреэюdенчя /Ф. И. О, /
< 29 >> 12 2012 г

Сосmав u обязанносmа посmоянно dейсmвующей комuссuu по прuему, вьtdаче u
спасанuю ocшoqtbtx среOсmв, немаmерuальньх flкmuвов, mоварно-маmерuulьньlх

ценносmеu

l. Создать постоянно действующую комиссию дuI принятия на r{ет вновь посtупивших объеrгов
ocHoBHbD( средств, нематериЕlльньD< активов, ТМЩ, присвоения ОС уникzrльного инвентарного
порядкового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА и спис{lния активов
с баланса в след},ющем составе:

ЛЪЛЪ п/п .Щолжность Фио
1 Председатель комиссии Богатырёв Евгений Александрович-

главный инженер
2 члены комиссии Вершинина Инна Александровна-

начаJIьник отдела экспJryатации зданий и
сооружений
Лебедева Ольга Олеговна-инженер по
медицинскому оборудованию
вахвиянова ольга Анатольевна-
бр галтер ]!lатериального отдсла

5 Зубова Надежда Петровна- главный
бlхгмтер
Степанова Га,rина Григорьевна-
бухгалтер материilльного отдела

2. Возлоlrоtть на комиссию след},юпlие обязшrности:

. оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта ocHoBIrbD( средств,
нематериiUъньD( активов;

. оформление актов по списанию пришедшего в негодЕость оборудования,
хозяйственного инвентаря и другого имущества;

о установлеЕие причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное
выбытие;

. оценка объектов, полученных безвозмездно;

. определение возможности испоJIьзовriния отдельньrх деталей списьваемого объекга и их
оценка;

о определение срока полезного использовzlния по объекгам ocHoBHbD( средств и
нематери€rльньD( €lктивов;

о оформление alKToB списzlния по кал(дому инвентарному объекry;

44

3.

4.

6.



. оформлениечlктовсписaч]иятоварно-материальньD(ценностей;

. оформление списания общехозяйственньD( и строительньrх материмов.

3. Пер.она:ьнуrо ответственЕость за деятеJъность комиссии несет предФдатеJь комиссии.

положение о комиссии
l. Основные задачи и поJп{омочия Комиссии

1.1. I {еью работы Комиссии явJIяется принJIтие коJIлегиzlльньD( решений по приемке и
выбьгпаю ocHoBHbD( средств, нематериаJIьньD( активов, списilнию материальньD( зalпaюов.

1.2. Комиссlля принимает решения по следующим вопросам:

- об отнесении объекгов имущества к основным средствам;

- о сроке полезного использовzlния принятьD( к yleTy ocHoBHbD( средств и нематериaUъньD(
alктивов;

- об отнесении ocHoBHbD( средств к группе пх zlналитического yreTa и к кодalý, ocHoBHbD(

средств и нематериЕIльньD( ilктивов по ОКОФ;

- о первоначальной стоимости принимаемьD( к у{Ету ocHoBEbD( средств, нематериальньD(

alктивов;

- о принятии к бюджетному }4{ету поступивших ocHoBHbD( средств, нематериаJъньD( активов
с оформлеrrием соответствующих первичньD( rIeTHbD( док}тr,tентов;

- об изменении стоимости ocHoBHbD( средств и нематериIIJъньD( ilктивов в слу{аях ю(

досгрйки, дооборудования, реконст}кции, модернизации, част,t.шой ликвидации

фаryкомгшеюации);

- о целесообразности (пригодlосги) лальнейшего использокшия ocHoBHbD( средств и
нематери:IJIьньн aжтивов, возможности и эффекгивности tD( восстilновления;

- о спиc:шии (выбьгпш) ocHoBHbD( средств, нематериalJIьньD( :жтивов в установJIенном
пордщ(е;

- о возможности испоJIьзокlния отдеJъньD( узлов, деталей, конструкrий и материiшов от
выбьшаюпlпх ocHoBHbD( средств;

- о списzlнии материalJIьньD( запасов, за искJIючением списilния в резуJътате lл< потрбления
на Еркды уФея{дения, с оформлением соответств},ющих первиIшьD( }четньD( докр!ентов.

1.3. Комиссия осуцествJIяет контроJIь:

- за изъятием из списьваемьD( ocHoBHbD( средств пригодlъD( узлов, дgгалей, конструrщий и
материалов, драгоценЕьD{ метаlJIлов и камней, цветньD( MeTaUuloB;

за передачеи материчrльно ответственному JIицу }злов и детшей, консгрулчий и
материалов, пригодньD{ к да,тьнейшему использовiшию, и постановкой их на бюджетньй
учсг;

- за сдачей вторичного сырья в орпlнизации приема втори.шою сырья;

- за пол}п{ением от специztJIизирванной оргtlнизации по упrJIиздIии иNtуцествul акта
приема-сдачи иIt{уцества подлежащего }тичтожению, акга об оказанньD( усл}тalх по
уничтожению имуцеств4 аrга об уничгожении.
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1.4. Комиссия проводит инвеятариздIию ocHoBHbD( средств, нематериальньD( ztктивов и
материальньD( заласов )п{ре}цениJl в случiutх, когда законодатеJIьством Российской
Федерации предусмотено обязательное проведение инвентаризации, за искJIючением
инвентаризации перед состчlвлением юдовой бюджетlой отчепlости.

2. Порядок приIrятия решения Комиссией

2.1. Решение Комиссии об отнесении объекга иInrулесткl к ocHoBHbIM средстмм,
нематериальным iжтивarм, о сроке полезного испоJIьзов:tния поступающего иlчryrчества , об
отнесении основною средства к соответств},ющей группе анмитического леr4 об
определении кода основного средства и нематериIIJIьного atктива по ОКОФ в цеJurх приluттия
ею к бюдкgгному учсry и начисления аморгиз tии принимается на оснокlнии:

- Инстрlхчии Nэ 157н, Постановления Прави:гелъства РФ от 01.01.2002г. Nэ l;

рекомендаций, содерж щ,rхся в док},Ir{ентах произво.щIтеJIя, входяIIцD( в комплекгдIию
объекга имущества - при отс}тствии информаrцм в нормативньD< цравовьD( акmх;

оrю,rдаемой производительносм или мощности, ожидаемого физическою износа зzвисяпцх
от режима эксплуатации, ecTecTBeHHbD( условий и влиJшIтI агрссивной среды, системы
прведения ремонта гарантийного и договорного срока испоJIьзованиJI и других
огршlичений испоJъзованиJl - при отс)тствии информаии в }казанньD( докуN{ентах
призводлтеJIя и в нормативньD( правовьD( zжтах;

даrньо< Инвентарньн карточек yieтa ocHoBHbD( средФв предцущих быIаtrсодержателей
(поrьзователей) основньтх средств и нематери€lльньD( ilктивов о срке их факгической
экспJryfiации и степени износа - при пост}rплении объекгов, бьвrrrrо< в экспlryатации в
бюджgгньп< }"Феждениях;

информации о срках действия патентов, свидетеJьств и дрщ огршrичений сроков
испоJьзования объекгов интеллеIсryальной собственности согласно законодательству
Российской Федерации, об ожидаемом сроке пх испоJъзования при определении срка
полезного использокlния нематериальньн alктивов.

При отсlтствии в }казанньD( доýл.rентalх информации о сроке полезного испоJ]ьзомния
нематериzUъньD( активов, он устzlнilвJlивается в поряще, предусмотренном
зzжонодательством Российской Федер цjи.

2.2. Решение Комиссии о первоначальной стоIдrости принимаемьD( к бюджсгному уtсгу
основньн ср€дств и нематериальньD( акгивов (первонача:ьной (логоворной), ба,тшlсовой,
осгато.шой) принимается на основzlнии след/ющих докр{ентов:

сопрводительной и технической докlтuентации (государственньD( KoH,ФztKToB, договорв,
HaJnIaдlbD( постalвщикц счегов-фаrсгур, актов о приемке выпоJlненньD( работ (услlт),
паспортов, rарантийньп< таJIонов и т.п.), кmорая представJIяется в копиJD( либо, по
тебованшо Комиссии, в подлинникilх материauьно ответственным лrщом (по ocHoBHbIM
средствам и нематеримьньIм zlктивам, стоимость KoTopbD( при их приобрегении BbIpzDKeHa в
шrостраrной ваJ]юте, пересчет иностанной вапоты по к}рсу I_{ентра,,rьного Банка
Российской Федерации осу]цествJulется на дату пршrятия к бюджегному yreTy втожений в
нефинансовые акгивы);

док},I\.{ентов, представленньD( предьщущим балансодержателем _ бюджgгньп,r )пrреждением -
по безвозмездно полуiенным основным средствtlм и нематериаJIьньIм tlкIивzlм от
}чрея(дения, подведомственного одному главному распорядитеJIю фаспорядите;по)
бюджетньD( средств, разньIм глalвньIм распорядителям фаспоряд.rте.пюl) бюджегньо<
средсгв (как федершlьного бюджета" так и иньD( бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации);
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отчетов об оценке независимьD( оценпшков - по основным средства},1 и нематериZUIьньIм
ашимм, принимаемым в соответствии с Инструкщей l57H, по рыночной стоимости на дагу
пршrягия к бюджgпrому гIgгу.
2.3. Решение Комиссии о принятии к бюджепtому у{gгу основньв средств и
HeMaTepиiUIbHbD( zlктивов при lo< приобрегении (изготовлении) в соотвеrc"rвии с гражцzlнско-
правовыми договорzми на постaшку товарв, вьпоJIнение работ, оказание усlгуг дlя
юсударственньн Еужд, изготовлении ц;lя собственньп< нукд, по которым опредеJuIется
первоначiшьнФI стоимость, а TaJoKe по введенным в эксIlгryатaцIию зiконченным
стритеJIьством здzlниям (сооруженияи, BcTpoeHHbIM и присц)оенным помещеrтиm,r)
осуществJиется с оформлением след/юпцх первиашьн учетньIх докрrентов, cocTaBJIeHHbD(

по 1нифичироваrrrтьп.r формам, устzlновленньIм дrrя оформ,rения и рета опердlий приема-
передачи ocHoBHbD( средств, Инструкчией l 57н:

- Акга о приеме-передаче объекга ocHoBHbD( срдств (кроме здшrий, сооружений) (код

формы по ОКУД 0306001) (далее - Акт ф. N OC-l) дtя приема-передачи нематериzuъньD(
ilктивов, объекюв незавершенньн строитеJIьФвом, основньгх средств, за искJIючением
здаlий, соор}жений и бибrплотечного фонда независимо от их стоимости, а также ocHoBHbD(

средств стоимостью до 3000 рф. за единицу вкJIючительно;

- Акга о приеме-передаче здiшия (соорlаtения) (кол формы по OKY.I[ 03060З0) (да.пее - Аю
ф. N OC-la) дIя приема-передаtм основньD( средств, относяцихся к объеrгам
не,щижимости независимо от ID( стоимости;

- Аrrа о приеме-передаче групп объеюов основньж средств (крме здшtий, соорlrкений)
(код формы по ОКУ.Щ 0З06031) (да;lее - Акг ф. N ОС-lб) лля приема-передачи группы
ocHoBHbD( средств (бибrиоте.шьп< фондов, производственного и хозяiственного инвентаря и
т.п.), групгш нематериальньD( активов. Оформ,rение Акга ф. N ОС-lб на гр}ппу ocHoBHbD(

средств и нематериаJIьньн zlктивов, за искJIючением объекгов ocHoBHbD( средств стоимостъю
до З000 рф. за единицу вкJIючитеJъно, возможно при од{овременном вьшоJIнении
след/юшцrх условий дlя всех ocHoBBbD( средств, нематери€rльньD( активов, вкJIючalемьн в

группу: нzuIи.Iие одной марки, одинаковой стоимости, ввода в эксплуатrщию всех ед{ниц
группы в одном месяце;

- Акга о приеме-сдаче отремонтированньн, peKoHcTp}иpoBilHHbD(, модернизированньн
объекгов ocHoBHbD( средств (код формы по ОКУД 0306002) (да,rее - Ar-T ф, N ОС-3) для
приема-сдачи ocIroBHbD( средств из ремоЕга, реконстр}кции, модернизации.

2.4. Решеrд,rе Комиссrдл о списании (вьбьгпrи) ocHoBHbD( средств, нематериаJьньн активов,
материыIьньD( зzшасов принимается после выпоJIнения след},юuшх мероприямй:

непосредственного осмоlра ocHoBHbD( средств (при lo< на:п.rчии), определеншt ю(
технического состояния и возможности да,чьнейшего использовiшия по назначению с
испоJIьзованием необходимой технической документации (тектический паспорт, проект,
черге)юr, техничесю{е условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), дшrrтьп< бюджgгного
)чета и усташовления непригодiости их к восстановлению и дмьнейшему испоJrьзомнию
либо нецелесообразности да,,rьнейшего восстановления и (тrш) использовчlнlur;

рассмотения докуIчrеIrтов, подгверждающих прехцевременное вьlбьrгие имущества из
владения, поJIьзования и распоряжениrI вследствие его гибели или }ничтожеItиJl, в том числе
помимо воrп.r обладатеJuI права на оперативное }прtшление;

установления конкреIньD( причин списаrия (вьlбьrшя):

- износ фrтзический, мора.пьньй;

- авария;

- нар},шение условий эксп.гryатации;

- J[rквидшц{я при реконсгр}кции;
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- друп,iе конкрgrные прIгмны;

выявления лшд, по вине KoTopbD( произоцшо преж,девременное выбьпие, и вьшесения
предложений о приыIечении этIr( Jшц к ответственности, установленной законодатеJIьсIвом;

пор)пiениJI ответственным испоJ]нитеJIям орпlнизации по,щоювки технического зitключения
экспертом о техническом состоянии ocHoBHbD( средств, подлежtшцD( списalнию иJш
состzrвJIения дефекпIой ведомости на оборудование, н€lходящееся в экспlryайции более
десяти лет, а таю{tе на цроизводственньй и хозя]iqгвенньй инвеIIтарь:

определенЕя возмо)ю{ости испоJъзовztния отдельньD( рлов, детмей, консгрукций и
материалов, выбымюllцD( ocHoBHbD( средств и их оценю-t, исходя из рыночной стоимости на

дату приЕятия к бюддегному уrегу.

2.4.1. Решеrrие Комиссии о спис{lнии (выбьrmи) ocHoBHbD( средств, нематериzшьньD( {lктивов
принимается с rleтoM след/ющего:

нЕцичия техниtIеского закJIючения эксперга о состоянии ocHoBHbD( средств, подлежащr(
списанию, lшм дефекпrой ведомости на оборудоватме, а т.tшоке на призводствегтrъй и
хозяйgгвенньй инвентарь - при списании ocHoBHbD( средств, не пригодIьD( к использовilнию
по назначению;

нtlличия драгоценньD( метчlJlлов и дрчгоценньD( камней, содержапц{хся в списываемьD(
ocHoBHbD( средствах, которые rмтьваются в порядке, установленном ПрIжазом
Министерстм финансов Российской Федерачии от 29 авryста 2001 г. N 68н "Об

}тверх(дении Инструкчии о порядке у{ета и хранения драlгоценньD( метit Iлов, д)агоценньD(
камней, продуtоIии из них и веденru отчетности при их производстве, испоJIьзов:lции и
обращении>;

ЕмиtIия акта об азарlтт или зазеренной его копии, а также пояснений причaютньD( лиц о
приtмнах, вызвавшID( zварию - при списании ocHoBHbD( ср€дств, выбьвших вследствие
аварий;

напи.IиJI иньц документов, подтверждаlющих факг преждевременного выбьrпая имущества
из вJIадения, поJъзоtцlнIлJI и распоряжения.

2.4.2. Решение Комиссии о списании (выбьпии) ocHoBHbD( средств, нематериzlльЕьй alктивов,

матери.lльньD( запасов оформляется по след}топцм унифициров.lнным формам первищrой

уrегной доryr,лентации, }твержденньп,t Инстрlкцией l57H:

- Акг о списапрrи объеюа ocHoBHbD( средсгв (кроме автотzlнспортньп< срдств) (код формы
по ОКУ,Щ 0306003) (далее - Ак-т ф. N ОС4) - на основные средстм (кроме авютiшспорпIьD(
ср€дств) и на нематериаIJIьньIе акIивы;

- Аю о списатии групп объеюов ocHoBHbD( средств (крме автотраlнспоргньп< срдств) (код

формы по ОКУ,Щ 0306033) (далее - Аю ф. N ОС-4б) - на группу ocHoBHbD( средств, на группу
нематериalльньD( Еlктивов, явJUIющихся однотипными и имеюшц-lми од{нiков}aю стоимость
одIой марюl на все единицы группы, введенньIх в экспJryатацию в одном месяце, а TaIoKe на
списание ocHoBHbD( средств стоимостъю до 3000 рфлей за едиIмцу вкJIючитеJъно,

)цитываемьD( на заба.пансовом счеrе;

- Акг о списании м;lгкою и хозяйственного инвентаря (код формы по ОКУД 0504143) (далее
- Акг ф.050414З) дш однородън предйетов хозяйственного инвентаря, в том Iмсле на
списание }тазанньж объектов с заба:lаrсовьо< счетов;

- Акг о списдrлм иск.гпоченной из библлотеки JIитературы (код формы по ОКУ! 0504144)
(далее - Аю ф. 05И144) с приложением списков литерат}ры, исtсшочаемой из
бибrшоте.*rого фоrца;
_ Аю о списаlии материilльньD( запасов (код формы по ОКУД 0504230) (далее - Аю ф.
0504230).
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Акты о списании ф. N OC-l, ф. N OC-la и ф. N ОС-lб тао<е оформ,rяотся Комиссией на
основные средства и нематериаJlьные активы, вьrбьвающие вследствие ro< безвозмездrой
передааIи бюдкgгrъш rIрежденшм, друп{м главным распорядитеJuп,t бюдкегньп< срдств
как федера.ltьною бюдкgга, так и иньц бюдкЕтов бюдкqгной системы Российской
Федерации, другому юрид,rческому 1длцу в поряде и сJryчiID(, пре.ryсмотреш{ьц
зzконодатеJьством Российской Федераци, .

Акгы о списдми ocHoBHbD( средств, Еематериitльньц aктивов составJIяются не менее чем в
дэ}х эюемIIJlярaж, одaн из KoTopbD( нilпрalвJlяется на согласокlние у{реlрпеJIю в
ycTzlHoыIeHHoM им поряде.

2.5. Решеrше Коьп.lссии, приняюе на заседaшии Комиссш.r, оформлясгся протоколом,
которьй подтисываетýя председателем Комиссии и членalми комиссии.

2.6. Оформленные в устaшовленном поряд(е докрленты Комиссия пердасг в бцгаrггерlто
уФе)цдеЕия.

Приложение }lir 14 прололжение

к приказу кОб учетной политике на 20_13_ год>
от < 29_> декабря 2012_r. Nэ _315_

УТВЕРЖДАЮ
_ А.Г.Баиндурашвили

Руковоdum еъ учр еэrd ен чя /Ф. И. О. /
29> |2 20 l2 г(

Акm о консервацuu

ФГБУ ( НИДОИ им, Г.И,Турнера> Минздрава России
Н atlM ен ов анuе уч р еэюd е н uя

Руководитель учреждения
А.Г.Баиндурашвили

(поdпuсь)

],lъ

Ns
Полное

наимено-
вание

объеrга ос

Инвентар-
ный ЛЪ

объекта

Материально-
ответствен-

ное лицо

Стоимость
объекта

При.rина
перевода

объекта на
консерва-

цию

Срок
перевода

объекта яа
консерва-

цию
l
2

з

!ата _29_|2 2012 г
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Приложение ЛlЪ 14
к приказу <Об учетной политике на 20_13_ год>

от <29_> декабря 20_|2_г. No _315_
УТВЕРЖДАЮ

_ А.Г.Баиндурашвили
Руковйuпеlь учреасdенuя /Ф. И, (), /

<<29 >> 12 20 |2 г

России

Налоzовьtй реzuсmр по ваOал, 0ожоdов llJ,lu расхоdов
ФГБУ к НИДОИ им. Г.И,Турнера> Минздрава

ouM е н ов aHue у чр еэюd е нчя

20 г
(кв арtп м, полуzоduе, 9ме сяцев, ?о0)

,Щля на,rога яа прибьrль текущего периода

.Щанные из наJIогового регистра отражены в на,тоговой декларации лист _ стр. _

,Щаmа сосmавленuя

исполнитель (Ф.и.о)

Главный бухгалтер (Ф.и о.)

Nq ,Щата
операции

наименование
операции

Вид дохода, расхода Сумма, руб.

Итого за
период
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Приложение }lЪ 15

к прикtву кОб учетной политике на 20_13 год>

от к_29_> декабря 2012_r. М _З 15_

УТВВРЖДАЮ
_А.Г.Баинлурашвили_

Руксtвоduпель учрежdенчя /Ф.И,О,/
<<29 > 12 20|2 г

HcutozoBbtй ре?uсmр по Hulo?y llo dохоdл,l фuзuческur лuц за 20_ zo0 М _

l. свЕдЕния о нАлоговоlчl лгЕнтЕ (tlсточникЕ доходов)

1.1. иннкпп

1.2. Код на,,lогового орган4 где налоговьй агент состоит на учете

1.3. НмменоваIrие (фамилия, имя, отчссгво) налогового агснта

2. свЕдЕния о нллогопллтЕJlьщикЕ (получлтЕлЕ доходов)

2.1. инtl

2,2. Фамилия, имя, огчссгво

2.З. Вид докумекг4 удосговеряющего личность

2.4. Серия, номср докумеrпа

2.5. Дата рождония (число, месяц, юд)

2,6. Гражданс-тво (код сгрань0

2,1, Адрес мссга)l(rггельсгва в Российской Федерации: Почтовый иI'декс

Район Горд

код

населенный пчнкт Улица

2.8. Алрсс в сгранс прояtивания: Код сгравы

2.9, Стаryсналогоплательщика

Адрес

3. прАво нл нллоговыЕ вычЕты, прЕдусмотрЕнныЕ стАтьЕЙ 218, подпунктом 4 пунктл l стлтьи 2l9,
ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТЛ I СТДТЬИ 220 НЛЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

]!l еся ч янвпрь Д.кабрь
Стаryс
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с}ъма доходц облагаемого по ставке l39lo с предьцущего меgга работы

Стандартные вычеты

Код вычетп Размер Период (с... по) основание

4. рлсчЕт нллоговой Блзы и нллогл нА доходы ФизичЕского лицА по коду оклтоi кпп

5. супlмы прЕдостАвлЕнных нллоговых вычЕтов по итоглм нллогового пЕриодА

окАто / кпп код вычета счммя вычета

итого:

6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НЛЛОГА ПО ИТОГАМ НДЛОГОВОГО ПЕРИОДА

ставка налогд
Обtцая cy[lпla

дохода
налоговая база

Сумма ндлогд
п clIllc,l cl l ll Ilя

Сумма налога
удер7кднн!я

оклто / кпп с
пс

7.Суммы перечисrенного налога в бюджет

8.Сведения о предоставленпи справок

tIеречllсленле Н!ФЛ Ян ва рь Декабрь

кБк Дата плат€rка ,

р€квизиты
Супl trд Дата

платa?ка,

реквизиты

Дата платех(а,

реквrвиты

в течении месяца

С ночалд года,
нарrстдюlцим птогом
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Получдт€ль спрдвки Содержание спрдвки Лз справкп Дата Выддно

Налоговый оргаlt

налогоплательщик

Дата ДОЛ?КНОСТЬ ФИО лодпись

Приложение 1 5 (прололжение)

(dолжнос mь руковоduпеля учреJtсdенLlя)

(наuu ен ов анuе ур еrlсd е нлп)

(Ф ИО руковоdumеля учре эюdе нuя)

от

(Ф ИО с ompydHuчa уре жdе HlM)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Проuту предоставЕть мне налоговьй вьr.lет по Еzrлоry на дохо.щI физических лиц в размере 1400 tlLtu

3000 руб. за кФцЕй месяl налогового периода с 20 года.

ФИО ребенка Сьпr/дочь .Щата рожлеrшя
рбенка

К заявлеrrию прилагаются копии свидетельств о ро>tцении, свидетельства о расторжении брака и
друшх подгверж,ддощих доку^4ентов для получения дilнного вида стандартного н€шогового вычета.
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,Щаrrное заявление оформ,тяется при поступлении на работу.

20 г

(поlпuсь) (Ф ИО соmруdнuко учреасdенuл)


