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ПРИКАЗ (ПОЛОЖЕНИЕ)

29.12.2018 г. № 79-ОД

(дата документа) (номер документа)

«Об учетной политике учреждения
с 1 января 2019 года».

В  связи  с  изменением  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  а  также

разработкой новых способов ведения учета,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единую учетную политику (стандарты учета) учреждения, подготовленную с

учетом требований действующих нормативных правовых актов в новой редакции.

2.  Применять  утвержденную  настоящим  приказом  учетную  политику,  начиная  с

бухгалтерской и налоговой отчетности  2019 года,  во все  последующие отчетные периоды с

внесением в нее в установленном порядке необходимых изменений и дополнений в порядке,

установленном действующим законодательством.

3. Ознакомить с учетной политикой (стандартами) всех сотрудников, имеющих отношение к

учетному процессу, включая сотрудников обособленных подразделений.

4.  Ответственность  за  ведение  бухгалтерского  учета,  в  том  числе  хранение  учетных

документов возложить на главного бухгалтера Ким О.Н.

5.   Общий  контроль  за  ведением  бухгалтерского  учета  и  организацию  хранения

бухгалтерской документации оставляю за собой.

Главный врач ГКУЗ ЛОПНД                                                                                 Лупинов И.В.



Раздел 1. Общие положения

1.1.  Государственное  казенное  учреждение  Ленинградский  областной

психоневрологический  диспансер  (далее  –  Учреждение),  действует  на  основании  Устава,

утвержденного  распоряжением  Комитета  по  здравоохранению  Ленинградской  области  от

30.11.2017 № 44.

1.2. Учреждение финансируется из бюджета Ленинградской области.  Для обеспечения

финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения  открыты  лицевые  счета  в  Комитете

финансов Ленинградской области:

- лицевой счет получателя средств областного бюджета № 02039986011;

-  лицевой счет администратора доходов № 0445200594

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение

получателя бюджетных средств № 06039986011.

1.3.  Учет  исполнения  сметы  расходов  по  бюджету  осуществляется  с  применением

«бюджетной классификации Российской Федерации» в соответствии с Приказом министерства

финансов  Российской  Федерации  №  132Н  от  08.06.2018г.  «О  порядке  формирования  и

применения  кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации,  их  структуре  и

принципах назначения», в порядке установленном приказом Минфина России от 29.11.2018 №

209н  «Об  утверждении  порядка  применения  бюджетной  классификации  операций  сектора

государственных  учреждений  Российской  Федерации»  с  действующими  изменениями  и

дополнениями,  иными  нормативными  документами,  утвержденными  в  рамках  реализации

указанного приказа.

1.4.  Бухгалтерский  учет  в  Учреждении  (далее  бюджетный  учет)  предназначен  для

формирования полной и достоверной информации о финансовом, имущественном положении и

финансовых результатах деятельности и ведется в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

(далее – Закон №402-ФЗ);

-  приказом  Минфина  России  от  01.12.2010  №157н  «Об  утверждении  единого  плана

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),

органов  местного  самоуправления,  органов  управления  государственными  внебюджетными

фондами,  государственных академий наук,  государственных (муниципальных)  учреждений и

инструкции по его применению» (далее  -  Инструкция  №157н) а  так  же приказом Минфина

№64н от31.03.2018г. « О внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу  №157н».



-  приказом Минфина России от 06 декабря 2010 года  № 162н «Об утверждении Плана

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», (далее - Инструкция №162н);

- иными законами и нормативными актами Российской Федерации.

1.5. Бюджетная отчетность формируется по формам, утвержденным  приказом Минфина

от 28.12.2010г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления предоставления

годовой,  квартальной и месячной отчетности  об исполнении  бюджетов  бюджетной  системы

Российской Федерации (далее инструкция №191н) а также Приказом  №244н от30.11.2018г. «О

внесении  изменений  в  Инструкцию   о  порядке  составления  предоставления   годовой,

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации, утвержденную приказом Минфина от 28.12.2010г. № 191н»

1.6.  Учреждением  при  осуществлении  своей  деятельности  применяются  следующие

коды вида финансового обеспечения (деятельности):

«1»  -  деятельность,  осуществляемая  за  счет  средств  соответствующего  бюджета

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);

«3» - средства во временном распоряжении.

        

Раздел 2.   Организаци  онно-технический раздел.

            2.1 Способ ведения бухгалтерского учета.  
          Бухгалтерский   и  налоговый  учет  учреждения  возглавляет  главный  бухгалтер.

Бюджетный учет в Учреждении осуществляется бухгалтерией. 

 В бухгалтерии созданы участки: 

учет кассовых операций, бланков строгой отчетности и денежных документов;

учет операций с безналичными денежными средствами;

работа с казначейством;

расчеты с подотчетными лицами;

расчеты с поставщиками;

расчеты по заработной плате;

учет основных средств;

учет материальных запасов. 

Штат  бухгалтерии  определяется  штатным  расписанием,  утверждаемым  приказом

Комитета  по здравоохранению ЛО. Бухгалтерию учреждения возглавляет главный бухгалтер,

который  несет  ответственность  за  ведение  бухгалтерского  учета,  а  также  своевременное

представление  полной  и  достоверной  бухгалтерской  отчетности.  Между  работниками

бухгалтерии  в  зависимости  от  функций  и  квалификационных  характеристик  распределена



работа  на соответствующих участках.  Каждый работник несет  ответственность  за  состояние

соответствующего  участка  бухгалтерского  учета  и  достоверность  контролируемых  им

показателей бюджетной и налоговой отчетности.   

Должностные  инструкции  работников  бухгалтерии,  в  которых  отражаются

функциональные  обязанности  работников,  а  также  их  права  и  ответственность,

разрабатываются главным бухгалтером и утверждаются главным врачом Учреждения. 

2.2. Формы первичных учетных документов. 

Хозяйственные  операции,  производимые  Учреждением,  оформляются  в  бюджетном

учете  оправдательными  документами,  которые  служат  первичными  учетными  документами,

перечень и порядок заполнения которых утверждены:

-  перечнем  форм  первичных  учетных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,

применяемых  органами  государственной  власти  (государственными  органами),  органами

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,

государственными  (муниципальными)  учреждениями  и  методическими  указаниями  по  их

применению,   утвержденным  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от

30.03.2015 №52н (далее – Перечень форм №52н);

- инструкцией по учету медикаментов,  перевязочных средств и изделий медицинского

назначения  в  лечебно-профилактических  учреждениях  здравоохранения,  состоящих  на

государственном бюджете СССР, утвержденной приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 №747

(далее – Инструкция Минздрава СССР №747); 

- другими унифицированными формами первичных документов (в случае их отсутствия

в Перечне №52н и Инструкции Минздрава СССР №747);

-  самостоятельно  разработанными  Учреждением  формами  первичных  учетных

документов,  которые должны содержать  самостоятельные реквизиты,  указанные в  ч.  2  ст. 9

Закона №402-ФЗ, образцы которых приведены в Приложении №3. 

Требования  главного  бухгалтера  по  документальному  оформлению  хозяйственных

операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны

для всех работников Учреждения.   

Своевременное  и  качественное  оформление  первичных  документов,  контроль  над

хозяйственными операциями,  передачу  документов  в  установленные  сроки  для  отражения  в

бухгалтерском   учете,  а  также  законность  и  достоверность,  содержащихся  в  них  данных

обеспечивают лица, составившие и подписавшие документы.

2.3. Лица, имеющие право подписи в первичных учетных документах. 



Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами

(по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих кассовое исполнение бюджетов, по

кассе,  а также документы по договорам, устанавливающие и (или), изменяющие финансовые

обязательства Учреждения, акты выполненных работ, доверенности на получение материальных

ценностей,  авансовые  отчеты)  подписываются   руководителем  и  главным бухгалтером,  или

уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают лица, на которых оформлена

доверенность,  устанавливающая  их  право  на  подписание  подобных  документов  от  имени

Учреждения.

         Акты о списании основных средств, материалов и бланков строгой отчетности, а также

акты приемки-передачи основных средств,  материалов и бланков строгой отчетности,   в том

числе выявленных в процессе инвентаризации, либо полученных в результате безвозмездной

передачи подписывает постоянно действующая Комиссия по поступлению и выбытию активов,

которая утверждается (Приложение №1) отдельным приказом Главного врача.

2.4. Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов. 

Состав комиссии утверждается ежегодно отдельным приказом Главного врача. Комиссию

возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии,

обеспечивает коллегиальность  в  обсуждении спорных вопросов,  распределяет обязанности и

дает поручения членам комиссии.

 Комиссия проводит заседания по мере необходимости.

 Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 3

(трех) календарных дней.

 Заседание  комиссии правомочно  при наличии на  нем не  менее 4 (четырех)  членов ее

состава.

    Комиссия принимает решение по следующим вопросам:

    -об отнесении объектов имущества к основным средствам;

    -о сроке полезного использования принятых к учету основных средств;

        - об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных

средств и нематериальных активов по ОКОФ;

         -о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств; 

         -о  принятии  к  бюджетному учету  поступивших  основных  средств  с  оформлением

соответствующих первичных учетных документов;

         -об изменении стоимости основных средств в случаях их достройки, дооборудования,

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации);  



         -о  целесообразности  (пригодности)  дальнейшего использования  основных средств,

возможности и эффективности их восстановления;

        - о списании (выбытии) основных средств в установленном порядке;

    -о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от

выбывающих основных средств;

         -о списании материальных запасов, в том числе списания в результате их потребления на

нужды учреждения с оформлением соответствующих первичных документов;

        - о списании лекарственных средств и изделий медицинского назначения в результате их

потребления в структурных подразделениях, где отсутствуют постоянно действующие комиссии

по списанию лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

        - о списании лекарственных средств с истекшим сроком годности;

        -  о  списании  бланков  строгой  отчетности,  в  том  числе  списания  в  результате  их

потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных документов;   

        - об учете драгоценных металлов в составе основных средств;

        - определение стоимости арендных платежей за пользование движимым имуществом;

        - о применении критерия признания (принятия) и прекращения объекта в качестве актива.

2.5. Технологии обработки учетной информации. 

Бюджетный учет осуществляется с применением систем автоматизации бухгалтерского

учета по следующим учетным блокам: 

ведение бюджетного учета - на базе программы «1С: Предприятие 8.2 (Бухгалтерия для

казенных учреждений)»;

сдача налоговых деклараций, сведений персонифицированного учета в ПФР, отчетности

в Росстат и ФСС – на базе программы «СбиС+ +Электронная отчетность»;

представление годовой и квартальной бюджетной отчетности - на базе  программного

продукта   «СВОД-СМАРТ»,  полученного  от  Комитета  по  здравоохранению  Ленинградской

области.

            2.6. Регистры бухгалтерского и (или) налогового учета. 

          Данные  проверенных  и  принятых  к  учету  первичных  учетных  документов

систематизируются  в  хронологическом  порядке  (по  датам  совершения  операций)  и

группируются  по  соответствующим  счетам  бюджетного  учета  накопительным  способом  с

отражением в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией №162н. 

       Регистрами бухгалтерского учета учреждения являются:

        - главная книга; 



        - журналы операций (по счету «Касса», с безналичными денежными средствами, расчетов с

подотчетными лицами, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов по оплате труда, по

выбытию  и  перемещению  нефинансовых  активов,  по  прочим  операциям,  по

санкционированию);

         - оборотно-сальдовые ведомости.

         Регистры бухгалтерского учета составляются автоматизированным способом и выводятся

на бумажный носитель по окончании отчетного периода, а также по мере необходимости и по

требованию проверяющих органов.

         Порядок и срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских

отчетов и балансов определяются в соответствии с действующими нормативными актами.

2.7.   Документооборот:  порядок  и  сроки  передачи  документов  для  отражения  в

учете. 

Объем  и  сроки  предоставления  учетных  документов  лицами,  ответственными  за  их

формирование  в  бухгалтерию  Учреждения,  по  факту  совершения  хозяйственных  операций,

устанавливается  главным  бухгалтером  путем  принятия  «Регламента  взаимодействия

структурных подразделений и лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни,

по  предоставлению  в  бухгалтерские  службы  первичных (сводных)  учетных  документов  для

отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете, содержащий в том числе: перечень первичных

(сводных)  учетных  документов,  используемый  в  учреждении,  сроки  их  составления  и

представления, указание ответственных лиц» утвержденного Главным врачом (Приложение №

2) и определяется в соответствии с должностными инструкциями, правилами документооборота

и иными нормативными документами.

            2.8. Применение оценочных значений. 

         Оценочное значение применяется при отсутствии точного способа определения значения

показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета. 

К оценочным значениям относятся:  

а) сроки полезного использования объектов основных средств, нематериальных активов,

прав пользования активами;

б) величины оценочных резервов (резерв на предстоящую оплату отпусков);

в) величины стоимости нефинансовых активов в случаях, предусмотренных стандартами

бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора  (стоимостные  значения

справедливых стоимостей нефинансовых активов).



Оценочные  значения  (оценки)  должны  быть  документально  подтверждены  расчетом,

прогнозом,  анализом  рыночных  цен  и  решением  комиссии  по  оценке  (Приложение  №3),

созданной на основании приказа Главного врача.  

          2.9. Установление порога существенности. 

        Отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете подлежит информация, не содержащая

существенных ошибок и искажений, позволяющая её пользователям положиться на неё, как на

правдивую.

Признавать существенной информацию, пропуск или искажение которой может повлиять

на экономическое решение пользователя информации о финансовом положении,  принятое на

основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Существенность  информации  определяется  в  зависимости  от  характера  и  величины

анализируемого  показателя  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  и  от  степени

влияния  его  отсутствия  или  искажения  на  решения  пользователей  отчетности  (пункт  16

Стандарта №256н).

Считать  существенной ошибку, которая приводит к искажению строки бухгалтерского

баланса и отчетов об исполнении бюджета, о принятых обязательствах, не менее чем на 10%

(уровень существенности ошибки).

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным,

если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения.

       

        2.10. Рабочий План счетов бухгалтерского учета. 

         Учреждение применяет рабочий План счетов бухгалтерского учета согласно приложению,

сформированному используемым программным обеспечением (Приложение № 4). 

        Учреждение вводит дополнительные забалансовые счета (счета управленческого учета):

К счету 02.1 «ОС на хранении»:

□ 02.1.1 «ОС на консервации»

□ 02.1.2 «ОС готовые к списанию»

□ 02.1.3 «ОС списанные, но не утилизированные».

К счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»:

□ 09.1 «Двигатели»;

□ 09.2 «Аккумуляторы»;

□ 09.3 «Шины, покрышки»;

□ 09.4 «Прочие запасные части».



Основание - Пункт 332 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.

                           

                              

                                  Раздел 3. Налоговый учет.

 Учреждение  применяет налоговую ставку по налогу  на  прибыль 0 процентов  ко всей

налоговой базе.

 Налоговые  вычеты  физическим  лицам,  в  отношении  которых  учреждение  выступает

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений в произвольной

форме.

Налог  на  доходы  физических  лиц,  начисленный  с  доходов,  полученных  работниками

каждого  обособленного  подразделения,  перечисляется  по  месту  нахождения  этого

обособленного подразделения.

Учет  сумм  начисленных  выплат  работникам,  а  также  сумм  страховых  взносов  в

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, ведется по каждому физическому

лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты.

              Раздел 4. Организация внутреннего финансового контроля

           В учреждении применяется система внутреннего финансового контроля следующих

фактов хозяйственной жизни:

- наличие (сохранность) малоценных активов, учитываемых за балансом;

- начисление заработной платы, иных выплат работникам и производимые удержания;

-  исчисление  и  уплата  в  бюджеты  налогов,  страховых  взносов,  иных  обязательных

платежей;

- дебиторская и кредиторская задолженность;

- расходы на командировки и служебные разъезды;

- расходы на телефонную, мобильную связь и Интернет;

            -  закупок товаров, работ и услуг, санкционирование принятия обязательств.

Целями внутреннего финансового контроля являются:

- неуклонное соблюдение законодательства, прав и законных интересов работников и 3-

их лиц;         

-  предотвращение неэффективного расходования денежных средств,  фактов коррупции

при осуществлении закупок, фактов применения к учреждению штрафных санкций;
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- повышение результативности и эффективности деятельности учреждения;

            - профилактика правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности. 

Для достижения заявленных целей используются следующие методы контроля:

-  предварительный  контроль,  осуществляемый  до  заключения  сделки  или  начала

совершения операции, определяющий ее правомерность и целесообразность (проводится

путем  визирования  документов,  являющихся  основанием  для  возникновения

контролируемого факта хозяйственной жизни руководителем, его заместителями);

- текущий контроль,  осуществляемый в процессе  совершения контролируемых фактов

хозяйственной жизни путем проверки обязательных реквизитов документов-оснований

для совершения хозяйственных операций, необходимых виз (согласований) и т.п.;

            -  последующий контроль (самоконтроль), осуществляемый по итогам совершения и

отражения  в  учете  контролируемых  фактов  хозяйственной  жизни  путем  плановых  и

внеплановых проверок, проводимых комиссией по внутреннему финансовому контролю.

            Состав постоянной комиссии по внутреннему финансовому контролю (Приложение №5).

Сроки  и  порядок  проведения  плановых  и  внеплановых  проверок  внутреннего

финансового  контроля  в  отношении  контролируемых  фактов  хозяйственной  жизни,

устанавливаются отдельными приказами Главного врача.

Особенности  и  регламенты  внутреннего  контроля  могут  определяться  стандартами

экономического субъекта, разрабатываемыми в дополнение к настоящей учетной политике.

Основание - Статья 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

пункты 6, 7 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.  

Раздел 5. Особенности ведения отдельных финансово-хозяйственных
операций.

5.1. Порядок ведения и оформления кассовых операций, учет денежных документов

и бланков строгой отчетности.

Кассовые операции осуществляются  в  соответствии с  требованиями,  установленными

Порядком ведения кассовых операций в РФ:

- указанием Центрального банка Российской Федерации от 07.10.2013г. № 3073-У «Об

осуществлении наличных расчетов»;



-  указанием Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014г. № 3210-У «О

порядке ведения  кассовых операций  юридическими лицами и упрощенном порядке ведения

кассовых  операций  индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого

предпринимательства»;

-  приказом Федерального Казначейства  от 30.06.2014 №10н «Об утверждении правил

обеспечения  денежными  средствами  организаций,  лицевые  счета  которым  открыты  в

территориальных  органах  Федерального  казначейства,  финансовых  органах  субъектов

Российской Федерации (муниципальных образований)» и Инструкцией №162н.

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам. В составе денежных

документов  учитываются  талоны  на  бензин.  Денежные  документы  принимаются  в  кассу

учреждения и учитываются по фактической стоимости.

Порядок  хранения,  выдачи,  использования  и  списания  бланков  строгой  отчетности

регламентируется нормативными актами Российской Федерации.

. 

          5.2. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственно-операционные

цели и расходы, связанные со служебными командировками.

          Работник Учреждения,  которому разрешено получать денежные средства под отчет

считается подотчетным лицом. Подотчетное лицо назначается распоряжением главного врача

Учреждения.  С  ним  заключается  договор  о  полной  индивидуальной  материальной

ответственности.

          Предельный размер суммы, выдаваемой единовременно подотчетному лицу, не должен

превышать 50.000,00 (пятидесяти тысяч рублей 00 копеек).

          Срок, на который выдаются денежные средства под отчет, не должен превышать 14

(четырнадцати) календарных дней.

          Денежные средства под отчет выдаются путем перечисления на карту сотрудника.

          Денежные средства под отчет выдаются по распоряжению главного врача учреждения на

основании письменного заявления подотчетного лица, которое тот составляет в произвольной

форме с обязательным отражением следующих реквизитов:

-суммы наличных денег под отчет;

-цели получения наличных денег под отчет;

-подписи и даты.

          Выдача второго и последующего авансов допускается при условии, что за подотчетным

лицом нет задолженности по авансам, по которым он должен был уже отчитаться. Поэтому в

бухгалтерии Учреждения на заявлении подотчетного лица ставится отметка об отсутствии такой

задолженности.



          После этого заявление визируется главным врачом Учреждения или уполномоченным

лицом. Собственноручной записи руководителя о сумме и сроке аванса не требуется.

          Приобретение товаров, работ и услуг подотчетное лицо совершает от имени Учреждения.

Для  этого  на  имя  подотчетного  лица  оформляется  доверенность.  Исключение  –  покупки  в

розничном магазине.

          По окончании срока, на который выданы денежные средства, подотчетное лицо в течение

3 (трех)  рабочих  дней должно отчитаться,  то есть  составить  авансовый отчет на основании

подтверждающих расходных документов.

          Подотчетное лицо заполняет необходимые реквизиты авансового отчета (форма ОКУД

0504049),  указывает  на  его  обратной  стороне  перечень  подтверждающих  документов,  их

реквизиты  и  суммы,  подписывает  авансовый  отчет  и  предоставляет  в  бухгалтерию.  Все

приложенные  к  авансовому  отчету  документы  должны  быть  пронумерованы  согласно

произведенным записям.

          Подтверждающими расход документами являются кассовые чеки и бланки строгой

отчетности. При покупке в розничных магазинах к ним добавляются товарные чеки, в оптовых

магазинах – счета-фактуры, накладные и квитанции к приходно-кассовому ордеру. При оплате

работ  или  услуг  комплект  документов  дополняется  актом  выполненных  работ  (услуг)  и

договором (счетом).

          При покупке подотчетным лицом материальных ценностей на обратной стороне кассовых

чеков ставится подпись материально-ответственного лица, которому подотчетное лицо передало

эти материальные ценности. 

          В бухгалтерии авансовые отчеты проверяются арифметически,  а также обращается

внимание на правильность оформления документов и расходования средств по назначению, а

именно КПС выданного аванса должен соответствовать КПС произведенных расходов.

          Проверка авансового отчета и подтверждающих документов в бухгалтерии, утверждение

отчета начальником Учреждения или уполномоченным лицом, а также окончательный расчет по

авансовому отчету осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Выдача  авансов  на  командировочные  расходы  осуществляется  в  соответствии  с

установленными в законодательном порядке нормами.  Денежные средства перечисляются  на

банковский  счет  работника  с  использованием  дебетовой  (по  «зарплатному  проекту»)

пластиковой карты. Документы о расходовании денежных средств, передаются в бухгалтерию

не позднее 3 (трех) рабочих дней после возвращения из командировки.

5.3. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей.



Доверенности на получение товарно-материальных ценностей выдаются  сотрудникам, с

которыми  заключены  договоры  о  материальной  ответственности  по  форме  №  М-2  (номер

формы по ОКУД – 0315001). 

          Срок  действия  доверенности   на  получение  товарно-материальных ценностей  15

(пятнадцать)  дней.  Лицам,  получившим  доверенности,  необходимо  предоставлять  в

бухгалтерию документы о выполнении поручения не позднее следующего дня после получения

товарно-материальных  ценностей.  Неиспользованные  доверенности  возвращаются  на

следующий день после истечения срока действия доверенности.

         5.4. Заработная плата.

          Выплата    сумм  заработной платы,  денежного довольствия,  социальных выплат,

денежных  средств  под  отчет  на  командировочные  расходы  работникам  Учреждения

производится путем перечисления денежных средств на личные банковские счета работников,

открытые  в  ПАО «Сбербанк  России»  с  использованием   банковских  карт  «по  зарплатному

проекту».

          Перечисление заработной платы работников учреждения на счета в банке отражается

следующим образом:

          -  начисление  заработной  платы  работникам  Дебет  КРБ  1.401.20.211 Кредит  КРБ

1.302.11.730;

          - перечисление заработной платы работникам на банковские карты Дебет КРБ 1.302.11.830

Кредит КРБ 1.304.05.211.

          Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы составляется

ответственными лицами из числа работников в каждом отделении.

          Расчетные листки предоставляются сотрудникам не позднее дня выплаты заработной

платы – 7-го число месяца, следующего за расчетным месяцем.  Невостребованные расчетные

листки хранятся в бухгалтерии 3 месяца, после чего уничтожаются.

          Срок выплаты заработной платы за первую половину месяца – 25 число текущего месяца.

Минимальный размер аванса за первую половину месяца составляет 40% размера должностного

оклада.

          Оплата труда в учреждении регламентируется Положением об оплате труда работников

ГКУЗ ЛОПНД утвержденным Главным врачом.

           5.5. Обеспечение сохранности имущества. Инвентаризация.

           Ответственность за сохранностью имущества Учреждения разграничена между конкретными

должностями  по  отдельным  центрам  материальной  ответственности.  С  материально-



ответственными лицами заключается  типовой договор о полной индивидуальной материальной

ответственности или о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

           Инвентаризация имущества  и обязательств  проводится в соответствии  с утвержденным

Главным врачом «Положением о порядке проведения инвентаризации  активов и обязательств, а

также иного имущества, включая имущество на забалансовых счетах». (Приложение № 6)

          С целью организации текущего контроля и обеспечения сохранности материальных

ценностей, оперативного выявления возможных расхождений между данными бухгалтерского

учета  и  их  фактическим  наличием  по  местам  их  нахождения,  постоянно  действующей

комиссией  по  поступлению  и  выбытию  активов  ежеквартально  проводятся  выборочные

проверки наличия материальных ценностей.

        Хранение и использование личных вещей сотрудников на территории учреждения не

допускается.

          5.6. Учет основных средств.

              5.6.1. Признание объектов активами.

    Объект  принимается  к  учету  в  качестве  основных  средств,  если  комиссия  по

поступлению  и  выбытию  активов  определит,  что  он  соответствует  критериям  актива  и

основного средства:

- прогнозируется получение экономических выгод или полезного потенциала;

- первоначальная стоимость может быть надежно оценена;

-  объект  соответствует  определению,  установленному федеральным стандартом,  иными

нормативными правовыми актами.

Объекты, не отвечающие  этим критериям, подлежат учету на забалансовом счете Рабочего

плана счетов.

Прекращать  признание  объекта  в  качестве  актива на  балансовом учете,  если  перестает

соблюдаться хотя бы одно из перечисленных условий. Выбытие с баланса на забаланс отражать

на  дату, по  состоянию  на  которую  перестало  выполняться  одно  из  условий  признания,  на

основании  документов,  подтверждающих  изменение  статуса  или  целевой  функции  объекта

учета.  Отражать  их  за  балансом  на  счете  02  «Материальные  ценности  на  хранении»  на

основании  решения  комиссии  по  приему  и  выбытию  активов  и  первичных  документов

(сличительных инвентаризационных описей) согласно порядка учета объектов со статусом «не

актив». Решение комиссии оформляется актом о списании имущества.

 5.6.2. Принятие ОС к учету.

  При принятии основного средства к учету дополнительно составляется Акт о приеме-

передаче  объектов  нефинансовых  активов  (ф.0504101),  где  комиссия  указывает  о  том,  что

принятые объекты учитываются в составе основных средств. Также  комиссия определяет срок



полезного использования объектов нефинансовых активов, а также в какую группу основных

средств включить объект следующим образом:

-  на  основании  информации,  содержащейся  в  ОК013-2014  принятым  и  введенным  в

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

12.12.2014г. №2018-ст;

  -  исходя  из  рекомендаций,  содержащихся  в  документах  производителя,  входящих  в

комплектацию  объекта  основных  средств  по  объектам  основных  средств,  информация  по

которым отсутствует в Классификации основных средств.

  Объекты  основных  средств,  полученные  безвозмездно,  в  том  числе  в  результате

проведения  инвентаризации,  по  договорам  дарения,  пожертвования  оцениваются  по

справедливой стоимости. 

  Справедливая  стоимость  данных  объектов  основных  средств  определяется  методом

рыночных  цен  постоянно  действующей  комиссией  по  поступлению  и  выбытию  активов.

Стоимость  определяется  по  текущим  рыночным  ценам  или  данным  о  недавних  сделках  с

аналогичными или схожими активами,  которые  совершены  без  отсрочки  платежа.  Сведения

берутся  из  общедоступных  российских  печатных  изданий,  информационных  систем,

официальных интернет – сайтов (п.5 Стандарта «Концептуальные основы»).

 Объекты, полученные от учредителя или другой организации госсектора, учитываются по

стоимости, отраженной в передаточных документах.

 Изменение  балансовой  стоимости  объекта  возможно  в  случае  замещения  (частичной

замены  в  рамках  капремонта  в  целях  реконструкции,  технического  перевооружения,

модернизации) объекта  или его составной части (п.19,27,28 Стандарт «Основные средства»).

Замена  запасных  частей  предусмотрена  у  компьютерного  оборудования  и  транспортных

средств.  Первоначальная  стоимость  увеличивается  на  затраты  по  замене  новых запчастей  и

одновременно уменьшается на стоимость частей, которые заменили. Если надежно определить

стоимость заменяемого объекта не предоставляется возможным, стоимость основного средства

не уменьшается.

5.6.3. Инвентарный объект

Объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и

ожидаемого  использования,  такие  как  составные  части  компьютера:  монитор,  клавиатура,

мышь, системный блок и относящиеся к нему комплектующие, объединяются в составе единого

инвентарного  объекта  -  рабочей  станции.  Существенной  признается  стоимость  свыше

100 000,00 рублей за один имущественный объект. Перечень предметов, включаемых в комплекс

объектов основных средств, определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.

МФУ и принтеры учитываются как отдельные инвентарные объекты.



5.6.4. Инвентарный номер. Инвентарная карточка.

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 8 знаков:

  1- 2-й знаки - коды аналитического счета;

  3 - 8-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001-999999).

Способ нанесения инвентарного номера на объект - несмываемой краской.

Если нанести инвентарный номер невозможно по причине небольшого размера, либо по

причине  особых  требований  эксплуатации,  то  номер  на  объект  не  наносится  и  отражается

только в регистрах бухгалтерского учета. Номер не наносится,  если объект имеет уникальный

номер (кадастровый номер здания, госномер автомобиля).

Каждому  объекту,  который  входит  в  инвентарный  объект  -  комплекс  объектов  ОС,

присваивается внутренний порядковый номер.

Инвентарный номер объектов ОС при реклассификации не изменяется.

5.6.5. Инвентарная карточка.

         Инвентарные карточки учета основных средств и инвентарные карточки группового учета

ведутся  в  электронном  виде  на  базе  программы  «1С:  Предприятие  8.2  (Бухгалтерия  для

казенных учреждений)». На бумажном носителе распечатываются инвентарные карточки учета

основных средств по объектам со 100 % амортизацией, а также инвентарные карточки учета

основных средств, выбывающих из Учреждения.

  В Инвентарной  карточке  учета  основных  средств  (Форма  ОКУД 0504031) по  строке

"Наименование  объекта  (полное)"  указывается  наименование  объекта  основных  средств  по

ОКОФ.  По  объектам  оборудования,  транспортных  средств,  электронно-вычислительной,

бытовой техники,  приборов и инструментов дополнительно отражается  наименование марки

(модели).

  Наименование марки (модели) отражается в соответствии с документами производителя,

технической документации.

  В Инвентарной карточке отражается полный состав объекта основных средств. В случае,

если составные части объекта основных средств имеют индивидуальные заводские (серийные)

номера, они также подлежат отражению в Инвентарной карточке.

  Ответственными за  хранение  технической  документации  основных  средств  являются

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.

  По  объектам  основных  средств,  по  которым  производителем  (поставщиком)

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.  

5.6.6. Амортизация
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        Амортизация на основные средства начисляется линейным способом, исходя с балансовой

стоимости  объектов   основных   средств   и   нормы  амортизации,  исчисленной  по  сроку

полезного  использования  основного  средства  в  соответствии  с  классификацией  объектов.

Амортизационные  отчисления  по  объектам  основных  средств  начисляются  организацией

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы амортизации.

         При  переоценке  ОС  амортизация  пересчитывается  пропорционально  изменению

первоначальной стоимости.

         5.6.7. Списание основных средств, пришедших в негодность.

         Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о нецелесообразности

дальнейшего   использования  имущества,  оформляется  Актом  о  списании  имущества.  Факт

непригодности ОС для дальнейшего использования по причине неисправности или физического

износа подтверждается путем указания:

- внешних признаков неисправности устройства;

- наименований узлов, деталей вышедших из строя.

         Факт непригодности ОС для дальнейшего использования по причине морального износа

подтверждается  путем  указания  технических  характеристик,  делающих  дальнейшую

эксплуатацию  невозможной  или  экономически  неэффективной.  К  решению  комиссии

прилагаются  заключение  организаций  (физических)  лиц,  имеющих  документально

подтвержденную  квалификацию   для  проведения  технической  экспертизы  по

соответствующему типу объектов.

        Ликвидация  объектов  ОС  осуществляется  силами  учреждения  или  с  привлечением

специализированных  организаций.  При  ликвидации  своими  силами  составляется  Акт  о

ликвидации (уничтожении) основного средства, при необходимости прилагается фотоотчет.

          

        5.7. Аренда.

       Право пользования имуществом отражается на счете 111 42 «Права пользования нежилыми

помещениями (зданиями и сооружениями)». Аналитика формируется  в разрезе арендованных

основных средств, мест их нахождения.

        Стоимость принимаемого права аренды равна сумме арендных платежей за весь срок

аренды.  Право  на  имущество  подлежит  амортизации.  Основные  средства,  полученные  в

безвозмездное срочное пользование отражаются в учете по справедливой стоимости. Стоимость

равна  рыночной  цене  аренды  аналогичного  имущества  -  справедливая  стоимость  арендных

платежей.  Она  определяется  по  информации  о  цене  аренды  аналогичного  имущества

размещенной на сайтах агентств недвижимости и утверждается комиссией по поступлению и

выбытию активов путем оформления Акта.



        

        5.8. Учет материальных запасов.

         На счете 105.31.000 «Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое имущество

учреждения»,  учитываются  медикаменты  (все  лекарственные  средства,  включенные  в

Государственный реестр лекарственных средств), спирт, перевязочные средства (бинты, марля,

вата,  гемостатические  губки,  лейкопластырь и  т.п)  в  соответствии  с  Инструкцией  по учету

медикаментов,  перевязочных  средств  и  изделий  медицинского  назначения  в  лечебно-

профилактических  учреждениях  здравоохранения,  состоящих  на  государственном  бюджете

СССР, утвержденной  приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 №747,  Федерального Закона

№61-ФЗ от 12.04.2010г. « Об обращении лекарственных средств».

          На  счете 105.35.000 «Мягкий   инвентарь – иное  движимое  имущество учреждения»,

собирается информация о постельных принадлежностях и одежде для больных, специальной

одежде  (халаты,  колпаки,  костюмы  врача,  противочумные  костюмы),   противогазы,

респираторы.   На  предметы мягкого инвентаря наносится маркировка специальным штампом с

указанием учреждения и даты выдачи.         

          На  счете  105.36.000  «Прочие  материальные  запасы  –  иное  движимое  имущество

учреждения» учитываются:

           - изделия медицинского назначения (шприцы, иглы, перчатки, шпатели, термометры,

системы для переливания крови, катетеры, клеенка, одноразовая медицинская одежда, тесты,

пробирки,  контейнеры и т.п.,  реактивы,  химикаты и расходные материалы для лабораторий)

согласно  ст.38  Федерального  закона  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан   в

Российской Федерации»;

          -  хозяйственные  материалы  (электрические  лампочки,  замки,  моющие  и

дезинфицирующие средства, мешки для мусора и т.п.);

          - канцелярские принадлежности и бумага, бухгалтерские и медицинские бланки;

          - запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в машинах

и оборудовании, в том числе картриджи.

            Предметно-количественный учет материальных запасов ведется по наименованиям,

количеству в разрезе материально-ответственных лиц и центров материальной ответственности.

  В центрах материальной ответственности материально-ответственные лица ведут учет

материальных запасов в книге или карточках учета материальных ценностей.

  Для учета движения материальных запасов внутри Учреждения между отделениями или

материально  ответственными  лицами  внутри  одного  отделения,  в  том  числе  выдачи  из

аптечного  склада  лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения,  применяется

требование-накладная.



  Лекарственные  средства  и  изделия  медицинского  назначения  отпускаются  аптечным

складом или местами хранения отделениям, кабинетам, постам дежурных медицинских сестер,

лабораториям в размере текущей потребности: 10-дневной.

  Ведомость  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения  применяется  для

оформления выдачи материальных запасов в эксплуатацию для хозяйственных целей и служит

основанием для их списания. 

 Акт о списании материальных запасов применяется для оформления решения о списании

лекарственных средств.  Он выписывается  в 1 (одном)  экземпляре и служит основанием для

отражения  в  бухгалтерском  учете  учреждения  выбытия  со  счетов  бухгалтерского  учета

материальных запасов.

  Акт  о  списании  лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения

выписывается  на  основании  записей  в  «Журнале  учета  операций,  связанных  с  обращением

лекарственных средств для медицинского применения», находящийся на сестринском посту, где

ведется ежедневный учет расхода медикаментов по каждому наименованию ежемесячно.

 Документы, отражающие получение, перемещение и списание лекарственных средств и

изделий медицинского назначения за месяц остаются на отделениях. 

 Мягкий инвентарь списывается на основании акта о списании мягкого и хозяйственного

инвентаря. 

ГСМ списываются  на основании Путевых листов (типовая межотраслевая форма №3, утв.
Приказом Минтранса №17 от 18.01.2017г.)

         Материальные   запасы   списываются   с   бухгалтерского учета по средней стоимости.

                 5.9. Платежи за лицензионные права использования программного обеспечения 

и иных результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации).

              Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде

периодических  платежей  (единовременного  фиксированного  платежа)  согласно  условиям

договора,  относятся  на  финансовый  результат  и  учитываются  в  составе  расходов  текущего

финансового года.

Основание - Пункты 66, 302 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.



             5.10. Резервы предстоящих расходов для оплаты отпусков.

             5.10.1. Резерв предстоящих расходов для оплаты отпусков отражается  на счете 401 60

211 в корреспонденции со счетами учета затрат (расходов) и рассчитывается на отчетную дату

ежегодно следующим способом:

□ путем  определения  (инвентаризации)  количества  неиспользованных  дней  отпуска  на

отчетную  дату  (дату  начисления  резерва),  умножаемого  на  среднедневной  заработок,

определяемый  делением  на  коэффициент  29.3  на  отчетную  дату  (дату  начисления

резерва)  среднемесячной заработной платы,  исчисленной за  предшествующий год (12

месяцев);

Данные расчеты производятся в целом по учреждению.

          5.10.2. Резерв предстоящих расходов на оплату страховых взносов отражается  на счете

401 60 213 в корреспонденции со счетами учета затрат (расходов) и рассчитывается с учетом

методики  расчета  резерва  на  оплату  отпусков  и  ставки  страховых  взносов  в  целом  по

учреждению.

При этом сумма страховых взносов для отчислений в резерв рассчитывается с  учетом

действующей в текущем году величины предельной базы облагаемых выплат и действующих

тарифов страховых взносов;

Основание - Пункт 302.1 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, письмо Минфина РФ от 20 мая

2015 г. № 02-07-07/28998 «О порядке отражения в учете операций с отложенными

обязательствами»  (приложение  3  «Определение  оценочного  значения  при

определении резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время»).

                                

         5.11. Учет санкционирования расходов.

Учет операций с лимитами бюджетных обязательств, принятием учреждением бюджетных

(денежных) обязательств осуществляется на основании первичных документов, установленных

финансовым органом.

  Учреждение принимает бюджетные (денежные)  обязательства в пределах доведенных

лимитов бюджетных обязательств.

  Для  целей  бюджетного  учета  устанавливается  следующий  порядок  отражения

бюджетных обязательств:



 - принятые обязательства по денежному довольствию и по заработной плате работникам

учреждения отражаются  в  учете  в  объеме  выделенных лимитов бюджетных обязательств  на

дату выписки из лицевого счета;

 -  принятые  обязательства  в части  иных выплат работникам учреждения  отражаются  в

учете в сумме начисленных обязательств (выплат) на дату оформления первичных документов;

 - принятые обязательства на приобретение материальных ценностей, выполнение работ,

оказание  услуг  отражаются  в  учете  в  сумме  заключенных  контрактов  (договоров)  на  дату

подписания соответствующих договоров;

  -  принятые  обязательства  на  приобретение  продукции,  работ,  услуг, оплата  которых

производится безналичным порядком без заключения договоров, отражаются в учете в сумме

приобретенной продукции, работ, услуг на дату принятия к оплате первичных документов;

  -  принятие  обязательств  по  командировочным  расходам,  расходам  на  приобретение

товаров,  работ,  услуг  через  подотчетных  лиц,  отражается  в  учете  в  сумме,  разрешенной  к

выдаче  (перечислению)  подотчетной  суммы  на  дату  подписания  заявлений  на  выдачу

(перечисление) денежных средств под отчет и в сумме перерасхода по авансовому отчету на

дату его утверждения;

  -  принятые  обязательства  по  оплате  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной

системы Российской Федерации отражаются в учете в сумме начисленных платежей на дату

оформления первичных документов;

  - принятые обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждением, штрафам,

пеням отражаются в учете в сумме начисленных платежей на дату поступления в учреждение

вступивших  в  силу  решений  суда,  исполнительных  листов  и  других  документов  судебных

органов.

  Отражение  в  учете  принятых  денежных  обязательств  учреждение  осуществляет  в

последний рабочий день каждого месяца.

                



Основания и сроки принятия к учету обязательств и (или) денежных обязательств

Установить следующие основания и сроки принятия к учету (начисления) обязательств и (или) денежных обязательств:

Обязательство бюджетное (502 01) Обязательство денежное (502 02)

Вид обязательств Момент принятия к учету Документ-основание Момент принятия к учету Документ-основание

По договорам на поставку 
товаров, работ, услуг, 
заключенным в текущем году

□ День заключения договора □ Договор 

□ Расчет

□ День авансового платежа, 
предусмотренного договором

□ День получения счета на оплату

□ Договор, счет на оплату

Оплата труда и иные 
выплаты, начисляемые 
работнику в соответствии с 
ТК РФ, в т.ч. обязательства 
агента НДФЛ

□ В последний день каждого месяца □ Расчетно-платежная 
(расчетная) ведомости

□ В последний день каждого месяца □ Расчетно-платежная 
(расчетная) ведомости

Оплата отпуска работникам и 
выплаты при увольнении, в 
т.ч. обязательства агента 
НДФЛ

□ В день оформления платежных □ Записка-расчет о 
предоставлении отпуска, 
расторжении договора

□ В день оформления платежных 
документов

□ Записка-расчет о 
предоставлении отпуска, 
расторжении договора

Страховые взносы, 
начисляемые на выплаты 
работникам по трудовым 
договорам

□ В последний день каждого месяца □ Расчетно-платежная 
(расчетная) ведомости

□ В последний день каждого месяца □ Расчетно-платежная 
(расчетная) ведомости

Выдача подотчетных сумм □ В день подписания руководителем 
заявления о выдаче под отчет

□ Заявление о выдаче под 
отчет с решением

□ В день подписания руководителем 
заявления о выдаче под отчет

□ Заявление о выдаче 
под отчет с решением

Закрытие подотчетных сумм □ В день утверждения руководителем 
авансового отчета

□ Авансовый отчет с 
решением (визой)

□ В день утверждения руководителем 
авансового отчета

□ Авансовый отчет с 
решением (визой)

Начисление налогов 
налогоплательщиком

□ В срок, установленный для уплаты □ Бухгалтерская справка

□ Налоговые декларации 
(расчеты)

□ В срок, установленный для уплаты □ Бухгалтерская справка

□ Налоговые декларации
(расчеты)

Доначисление налогов, 
штрафов, пеней по итогам 
проверок

□ В день вступления в законную силу 
решения по проверке, решения суда

□ Решение по проверке и 
(или) решение суда

□ В день вступления в законную силу 
решения по проверке, решения суда

□ Решение по проверке и
(или) решение суда

2.13.2. Установить следующие основания и сроки принятия к учету (начисления) принимаемых и отложенных обязательств:

Обязательство принимаемое (502 07) Обязательство отложенное (502 09)



Вид обязательств Момент принятия к учету Документ-основание Момент принятия к учету Документ-основание

По договорам на поставку 
товаров, работ, услуг, 
заключаемым в текущем году 
(в т.ч. с исполнением в 
будущие годы)

□ Публикация на официальном сайте □ Извещение о закупке

При формировании резервов 
предстоящих расходов (по 
видам резервов)

Дата начисления Бухгалтерская справка 
ф.0504833

Основание - Пункты 318-320 Инструкции от 01.12.2010г. № 157н, письмо Минфина РФ от 21.01.2013г. № 02-06-07/155.



Раздел 6. Изменение учетной политики.

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее утверждения последовательно из

года  в  год.  Изменения  в  учетной  политике вводятся  с  начала  финансового  года  или  в  случае

изменения  законодательства  Российской  Федерации  и  нормативных  актов  органов,

осуществляющих регулирование бухгалтерского учета.
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