
ГБУЗ ЯО <Рыбинская городская больllица ЛЬ l >

Номер док}мента .Щата составлIения

10 з0.08.20l9

Приказ
об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 Ng 402-ФЗ, Приказом Минфина России
от 01.12.2010 Ns 157н, Приказом Минфина России от |6.|2,2010 Ns 174н, Цриказом Минфина
России от 25.03.2011 Nч 33н, федеральными стандартами бухгалтерского rIета государственньtх

финансов:

1. В связи с постановлением Правительства Ярославской области от 02.04.2019 Ns 240-п < О
реорганизации ГБУЗ ЯО кГородская больница Ns 1> и ГБУЗ ЯО <Городская больница Ns 6> ггугем
слияния утвердить новую редакцию Учетной политики для целей бухгалтерского )лета.

2. Установить, что даннzш редакциFУчетной политики применяется с 30 августа 2019 г. во
все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимыi изменений и дополнений.

3. Контроль за соблюдением 1^летной политики возложить на главноцо бух_гаптера Пейгицу

Смирнов Н.Ю.
rрыбинская

, городская
больница Mlr

странlлца 1 из 1



УТВЕРЖ[АЮ:

Главный врач

инскм городскаJI
Ns 1)

Н.Ю.Смирнов

,августа 2019г

ние к Приказу
главного чрача

от 30.08.2019 }lb 10

учетная политика
ГБУЗ ЯО <<Рыбин9кая городская больница }(b 1>>

для целей бухгалтерского учета

1. Организационцые положешия

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответатвии с требованиJIми следующих

док)rментов:

- Бюдщетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
_ Федера_пьный закон от 0б.12,2011 Ns 402-ФЗ "О бухгалтерском учете|l(далее - Закон Ns

402-ФЗ);
- Федера.гlьный закон от 12.01.1996 J\b 7-ФЗ "О некоммерческих организацил(" (далее -

Заfqr_r.М 7-ФЗ);
- Федеральный cTamtapT бухгалтерского )лIета дIя организаций госуларственного

сектора "Концептуа-пьные основы бухга.птерского учета и отчетности организациЙ

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 Ns

256н (далее - СГС "Концепryальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )лIета дIя организациЙ государствонного

сектора "Основные средства", угвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016

Ns 257н (далее - СГС "Основные средства");

- Федеральrшй сташIарт бухгалтерского учета дIя организациЙ государственного

сектора "Ареtца", угвержденный Приказом Минфина России от З|.|2.2016 Ns 258н

(далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского )л{ета дIя организациЙ госуларственного

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от

з|.12.2016 М 259н (далее - СГС "обесценение актlшов");

- Федера.llьный стандарт бухга.птерского )л{ета дIя организациЙ государственного

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", угвержденныЙ
Приказом Минфина России от З|.|2.2016 М 260н (далее - QГС "Представление
отчетности");
- Федеральный 'стаЫарт бухгалтерского )л{ета дIя организаций государственного

сектора "Отчет о двюкении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина

России от 30.12.2017 jtгs 278н (далее - СГс "отчет о двюкении денежных средств");

- Федеральный сташIарт бухгалтерского )лета дIя организациЙ государственного

сектора "Учетная политикq оценочные значениrI 4.9.F,.уб"и]', 5rгвержденный Приказом
Минфина России от 30.12.2017 Jф 274н (далее - СГС "Учетная политшtа");



- ФеДеРаЛьный стандарт бухгалтерского учета дJIя организаций государственного
СеКТОРа "СОбЫтия после отчетноЙ даты", утвержденный Приказом Минфина России от
З0.|2.2017 М 275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федера-пьный стачдарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора ",Щоходы", утвержденный Приказом МIинфина России от 27,02,2018 J\b 32н
(далее - СГС ".Щоходы");
- Федера.гlьный стандарт бухгагlтерского )лета дIя организаций государственного
СектОра "Влияние изменениЙ курсов иностранньtх валют|l, угвержденный Приказом
Минфина России от 30.05.2018 М l22H (далее - СГС "Влияние изменений курсов
иностранньrх ваrrют");

- Единый плат{ счетов бухга.птерского учета для органов государственной власти
(государственньIх органов), органов местного самоуправлениJI, органов управлениJI
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
госУДарственньrх (муниципальных) учреждениЙ, угвержденныЙ ГIриказом Минфина
России от 01.12.2010 ]ф 157н (да"гlее - Единый цлан счетов);
- ИНСтРукция по применению Единого'плана счетов бухгалтерского )лета дJIя органов
ГОСУДаРСТвенноЙ власти (государственньгх органов), органов местного само)дIравленIдI,
ОРганов управлениJI государетвенными внебюджетными фондами, государственньIх
академиЙ ноук, государственных (муниlцапальных) учреждений, утвержденнаJI
Приказом Минфина России от 01.12.2010 Ns 157н (далее - Инстр}rкция М 157н);
- fIлан счетов бухгалтерского )лета бюддетньгх }п{реждений, угвержденный Приказом
Минфина России от |6.12,2010 Ns 174н (далее - fIлан счетов бюджетньrх 1чреждений);
- Инструкция по применению ГIлана счетов бухгалтерского rIета бюджетньгх

УЧреждениЙ, утвержденнм Приказом Минфина России от |6.12,2010 Ng t74H (далее -

Инсф}щrия Nэ l74H);
- ПриiЙ Минфина Россlд.t от 30.03.2015 NЬ 52н "Об угверждении форм первичных

)л{етных док)rментов и регистров бухгалтерского учФо, применяемьtх органами
ГОСУДаРСтвенноЙ власти (государственными органами), органами местного
Само)дIравлениJt, органами управлениJI государственными внебюджетными фондами,
ГОСУДаРСТВеНными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаниЙ по их
применению" (далее - Приказ Минфина России Nэ 52н);
- Методические указания по примененшо форм первичных )л{етных документов и

формированlпо регистров бухгалтерского )цета органаN,Iи государственной власти
(гОСударственными органами), органами местного оамоуправленшI, органами

УПРавления государственными внебюджетными фондами, государственными
(мУниципальными) учреждениями (Приложение Ns 5 к Приказу Минфина России от
З0.0З.2015 Ns 52н) (далее - Методические rrка:}ания Nэ 52н);
-Указание Банка России от 11.0З.2014 М 3210-У "О порядке ведения кассовых
ОПеРаЦИЙ ЮРИдическими лицами и упрощенном порядке ведения Kaccoвbtx операций
ИНДИВидуальными предпринимателями и субъекгами м€шого предпринимательства"
(далее - Указание JФ З2l0-У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 Ng З073-У "Об осуществлении нЕtлиtlньгх

расчетов" (далее - Указаrгие М 3073-У);
- Методические указ4ци{ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

УТВержДенные Приказом Минфина России от 13.06.1995 М 49 (далее - I\dетодические

уI€зания Nч 49);

- МеТОДИЧеСкие рýщQддецд!шцц "Нормы расхода тоIUIива_и смазочных материапов на
аВТОМОбильном транспорте'l, введенные в действие Распоряжением Минтранса России

от 14,0З.2008 Ns АМ-23-р (далее - Методические р9дQд4ецдац!!д ЛЪ ДМ-23-р);



- Правшlа учета и хранения драгоценньж метаJIлов, драгоценных камней и продукции из
них, а также ведения соответствующей отчетности, угверщенные Постановлением
Правr.rтельства РФ от 28.09.2000 J\Ъ 731 (далее - Пррвшlа у{ета и хранениJI драrоценньгх
метaUIлов, драгоценных камней и продукции из них, а таюке ведения соответствующей
отчетности);
- Инструкция о порядке составления, представления годовойо квартальной
бухгалтерской отчетности государственньtх (муниципаrrьных) бюджетных и
aBToHoMHbIx )чреждений, угвержденная ГIриказом Минфина России от 25.03.2011 }lb

ЗЗн (далее - Цнструкция JФ 3Зн);
- Приказ Минфина России от 09,12.201б Ns 231н "Об угверждении Инструкчии о
порядке }л{ета и хранения драгоценньж метiulлов, драгоценньtх камней, продукции из
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее -

Приказ Минфина России Nэ 231н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной к-гlассифиrсации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 М t32H (да.гlее -

ПорядокNэ 132н);

- Порядок применениJI классифшсации операций сектора государственного )iправления,
угвержденный Пршсазом Мпrrфина России от 29.1|,20|7 Ns 209н (далее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок Nч 209н);

- Постановление Правительства Ярославской области Ns346-п от 25,04,2012 года с
изменениями (Об особенностях направления работников в служебные командировки)

(Основанuе: ч. 2 сm. В Закона NЬ 402-ФЗ)

1.2. Ведение )лета возложено на главного бухгаlrгера.
I

(Основанф; ;уJ сm. 7 Закона М 402-ФЗ)
-|

Главный бухгалтер:
. подчиrшетсянепосредственноруководителюучреждения,
. несет ответственность за формированйе 1"rетной политики, ведение бухга-птерского

)лета, своевременное, представление полной и достоверной бухгалтерской
отчетности, .

. не несет ответственность за соответствие составленньtх другими лицами первичньгх

)л{етных докуI\{ентов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции
l 57н).

В уrреждении создана единаJI бухгалтерская сrrужба, осуществляющая ведение всех рщделов
бюджетного 5rчета и хозяйственных операций, возглавJIяемаJI главным бухгалтером.

Работники бухгалтерии в соответствии с доJDкностью несуг ответственность за состояние
СООТВеТСТВУЮIцего )л{астка бухгалтерского учета и достоверность контролируемьж ими
показателей отчетности.

Ответственность за организацшо бухгалтерского учета в Учреждении несет Р5rководrатель

Учрежленйя (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).

1.3. Форма ведениJI }л{ета - автоматизированн{лJI

программы 1С:ПредцЕlиятие 8.3

с применением компьютерной

(Основанuе: п, 19 Инсmрукцuu Ns 157н, п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

fuя составлениlI реестров пролеченньIх больных используютýя,,,программы : <<Единая

поликJIиника)) (услуги предоставлены фирмоЙ <<Элкор>>). Дtля отправки счетов в страховые
компании за пролеченньж больньtх используется программа <V[PNet>.



Щля составлениJI платежньrх пору.rений, мемориtшьньж ордеров, реестров по этим
док).ментам, используется программа Удаленное рабочее место бюддетополl"tателя АС"Бюджет"
Версия 06.t1.11 Авторские права (с) Криста l99З-20l2, а также в базе <Планирование>> этой
программы экономисты заносят план ФХrЩ по всем источникам.

.Щля оформлениlI бухгалтерской отчетности используются след/ющие прогрatN,Iмы: ,

-цlя месячных ,квартальных и годовых бухгалтерских отчетов - ( АС WEB-
КОНСОJIИДАIР{Я>;

- для оформлениrI отчетов по использованию средств территориаJIьной программы ОМС -

официальный сайг территориiшьного фонла с разработанной системой отчетов.

- для сдачи отчетов в нtшоговую инспекцию, в Пенсионный фонд, в Фонд социaшьного

стр{хования используется программа кКонтур-Экстерю>

- дJuI приема и )п{ета денежньrх средств по IuIатным услугам используется ИС
<Статистический и финансово-экономиЕ{еский )чет мед. помощи в ШТУ (касса)>, установленнаJI в

кассе )црежден}IJ{;

I.4. !дя отрiDкения объектов )лета и измешIющих их фактов хозяйственной жизни используются

формы первичных )летных док)rментов:

F угвержденные Приказом Минфина России М 52н;

- утвержлёЯЁые правовыми актами уполномоченньIх органов исполнительной власти (при lo<

отс)дствии в Приказе Мшrфина России ЛЬ 52н);

- самостоятельно разработанные, приведенные в Пршlожении J\b 2 к Учетной политике.

(Основанuе: ч. 2, 4 сm. 9 3акона М 402-ФЗ, ц,2t СГС "Концепmумьные ocшoBbl", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.5. Все первиtIные )летные докр{енты составпяются на бумажном носителе.

Иные первичные }четные докуIuеt{ты составJIяются в виде электронных документов,
подписанньtх квалифицированной электронной подписью. В с;цл19 если федераJIьными законами
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и
хранение на брлажном носителе первичного )четного док)rм9нта, составленного в виде

электронного докр{ента, изготавливается копиlI такого первичного )летного документа на
бумажном носителе.

(Основанuе: ч, | б сm. 9 3акона М 402-Ф3, п, 32 СГС "Концепmуальные ocHoBbl")

1,6. Перевод на русский язык первичных (сводньгх) )четньгх док)д{еЕтов, составленньIх на иньIх
языках, ооуществJUIется специаJIизированными организациями при закJIючении с ними договоров
на предоставление усJtуг по переводу

(Основанuе: п. 31 СГС "Концепmуальные основы")

1.7. Перевод первичного (сводного) )летного документа оформляется на отдельном листе,

содержащем поочередно строку оригинала и строку п9р:.1:да. 
.,Правильность 

перевода

удостоверяется подписью переводчика.

(Основанuе: п. 3l СГС "Концепmуальньlе ocHoBbt")



1.8. Графики докр{ентооборота, а также технологиrI обработки учетной информации приведены в

Приложении J',lЪ 3 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.9. Первичные (сводные) 1^rетные докр[енты храЕятся на бумажном носителе в течение сроков,

установленных правиJIами организации государственного ар)швного дела, но не менее IUпи лет
после окончаниrI отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основанuе: п, п, 32. 33 СГС "Концепmуальньхе ocчolbl", п, 14 ИнсmрукцuuМ I57H)

1.10.,Щанные прошедших вrqrгренний контроль первичньrх (сволrrьгх) r{етньгх документов

регистрируются, систематизир},ются и накаIUIиваются в регистрах, составленных:

- по унифицированным формам, угвержденным Приказом Минфина России J',lb 52н;

(Основанuе: ч. 5 сm. 10 Закона Nр 402-ФЗ, п.п. 2З 28 СГС "Концепmумьные ocлoпbl", п. ll
Инсmрукцuu М l57H)

1.11. Регистры бухгалтерского rIета хранятся на буruажном носителе в течение сроков,

установленньгх правиJIами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет

после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

(Основанuе: п. п. 32, 33 СГС "Концепmуальные ocаoBbl", п. п, 14. 19 ИнсmрукцuчNЬ 157н)

1.12. Формирование регистров бухга.птерского )лета на буплажном носителе осуществJuIется на

каждую отчетную дату.

(Основанuе: п. 19 ИнсmрукцuuМ l57H)

1.13. Внугрешrий коrrгfrоль совершаемых фактов хозяйственной жизни, касаемый бухгалтерской

докр{ентациi:,ir.;" составлением сводных журнаJIов, отчетов и т.п.,

осуществляется бухгалтерией в соответствии с положением, приведенным в Приложении М
4 к Учетной политике.

(Основанuе: ч. 1 сm, 19 Закона М 402-Ф3, п.'23 СГС "Концепmуальные ocчoBbl", п, 9 СГС
"Учеmная полumuка")

1.14. ОрганизациJI работы по принятию к учету и выбытию материаJIьных ценностей
осуцествляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов,

приведенной в Приложеr*rи NЬ б к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.15. ,Щостоверность данньж учsта и отчетности подтворждается пугем инвентаризаций активов и
обязательств.

(Основанuе: ч. 3 сm, ] 1 Закона Ns 402-Ф3, п. 80 СГС "Концепmуальные ocчoBbl", п. 9 СГС
"Учеmная полumuка")

Инвентаризации проводятся перед составлением годовой отчетноQти, в случае

смены материаJIьЕо-ответственIIого лица, при устtlновлении фактов хищеЕия, портм
ценностей и др. случЕuIх, предусмотренньrх законодательством Российской Федерации.
Инвентаризация основньж средств проводится ежегодно.



Объект инвентаризации Сроки проведения Периодичность

Инвентаризация
материiлJIьных ценностей,
кроме продуктов питаниrI

По состоянию

на 01 октября

1 раз в год

ИнвентаризациJI

основных средств
По состоянию

на 01 ноября

1 раз в год

ИнвеrrтаризациJI расчетов
по недостачам

1 раз в год перед
составлением годового отчета

Инвеrrтаризация расчетов
с дебиторами и кредиторами

по состоянrдо

на 01 января

Перед составлением
годового отчета сплошным
порядком

по состоянию на 1 число
месяца, следующего за
отчетным

Ежеквартально

(выборочным способом)

Инвентаризация кассы в
Mecтztx приепла денежных-,|" i'
средств )дIоJIIIомоченными
лицами

по состоянию на 1 число
месяца, следующего за

отчетным

При передаче,кассы на
вреч отttуска и больничного

диста кассира(на начшIо и
конец периола)

Ежеквартально

Инвеrrтаризация

продуктов питаниJI

По состоянию на 01

января
Перед составлением

годового отчета

ИнвентаризациJI

показаний спидометров
По состоянию на 01

января
Перед составлением

годового отчета

График проведения инвентаризации :

1.16. Акт инвентаризации пок{вДний спидометров оформлять согласно Акry о снlIтии фактическrас
показаний спидометров транспортньrх средств (Приложение Nэ 2)

|,17,[уя проведепиJI инвеrrгаризаций создаются инвентаризационные комиссии, которые

угверждаются отдельными приказами.

Состав постоянно действующей комиссии по инвентаризации кiссы'Ё Приложении Ns 5.



1.18. В графе ýинвеrпаризационной опиQи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовьrх
активов (ф. 0504087) отрФкается статус объекта учета по его коду.

(Основанuе: Мецлоduческuе указанuя Ng 52н,)

Стаryс объекта учета - это состояние объекта имущества на дату инвеЕтаризации исходя
из оценки его техцического состояЕия и (или) степеЕи вовлеченности в хозяйственньй
оборот. Использовать следующио обозначеЕия дJIя статуса объекта )пIета:

1.19. В графе 9инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовьгх
активов (ф. 0504087) отражается целевiul фу"*ц"" актива по ее коду.

(Основанuе: Меmоduческuе указанЙ NЬ 52il

Щелевая функция актива - это возможные способы вовлечения объектов инвентаризации в
хозdственньЙ оборот, использования в целях поJryчения экономической выгоды
(извлечения rтолезного потенциала) либо при отсутствии возможЕости - способы выбытия
объекта.

Щелевые фуrкци" нефинансовьIх активов следующие:

1.20. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным
в Приложении Jф 7 к Учетной политике.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

1.21. Бланки строгой отчетности принимаются, храЕятся и выдаются в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении Ns 8 к Учетной политике.

(Основанuе : п. 9 СГС "Учецпная пол|tmuка")

1,22.Признание собьrгий после отчетной даты и отрФкение информации о них в отчетности
осуществJIяется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты",

1.2З. Формирование и использование резервов предстоящих расходов ос)лцествJIяется согласно
Приложеншо 14 (Основанuе: п. 9 СГС "Учеrпная полumuка")

1.24. Рабочий IuIан счетов формируется в составе номеров счетов }лIета для ведения
синтетического и аналитиtIеского )лета.

основные средства Материальные запасы
В эксплуаmацuu - 1 В запасе (dляuспользованuя) - 1
Требуеmся ремонm - 2 В запасе (на храненuu) - 2
нахоdumся на консерваuuu - 3 Ненаdлеэюаlце?о качесmва - 3
Не сооmвеmсmвуеm mребованuям
эксплуаmацuu - 4

Повреэюdен - 4

Не BBedeH в эксплуаmацuю - 5 Исmек срок храненuя - 5

Осковные с|)едства матеDиальные запасы
BBedeHue в эксплуаmацuю - 1 Использоваmь - 1
Ремонm - 2 Проdолсtсumь храненuе - 2
Консервацuя объекmа - 3 Спuсанuе - 3
Дооснаtценuе (dооборуdованuе) - 4 Ремонm - 4
Спuсанuе - 5
Уmuлuзацuя - 6
Прu заполненuu сmаmуса акmuва <ll>

целевую функцuю не заполняmь



(Основанuе : п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

Рабочий mIaH счетов бухгалтерского уqета - систеIuатизированный перечень счетов
бухгалтерского )лета формируется на основании Единого Плана счетов бухга,птерского )лета.
Рабочий шIан счетов бухгалтерского )лета установлен Приложешием Ns 1 к Учетной политике.

Учреждение, при формировании рабочего плана сч9тов, примеЕ,IQт следующие коды вида

финансового обеспечения (деятельности) (КФО) :

2 - приносящая доход деятельностъ (платные усJýти, родовые сертификаты);

3 - средства во временном распоряrкении (обеспечение государственньtх контрактов);

4- субсидии на выполнение государственного задания ( сверх базовьгх тарифов,
неиндетифицированные граждане, п€шлиативн€lя помощь, патанатомия)

5 - субсилии на иные чели ( целевые поступления);

7 - средства по обязательному медицинскому страхованию ( средства СК по базовым
тарифам)

Утвердить классификацшо (КОСГУ) для ана:lитики доходов по видам деятельности]

первыечетырецифры Ь

0901-стационар

0902-поликлиника

0903 -дневной стационар

01 13-доходы от арепды

потом "tф{нулеЙ, и доходная классификация согласно классификации операций сектора
гос. управления (например, доходы от платньгх усJгуг по поликJIинике 09020000000000000130)

Утвердить кпассификацию дJIя анаJIитики расходов: первые четыре цифры как в доходах,
потом 14 нулеЙ и 3 цифры КВР (кол вида расходов, например заработнаJI IuIaTa по стационару
090100000000000001 1 1)

,Щля классификации учета оборудования по нац.проекту кСубсидии на создание механизмов
взаимодействия МО на основе единой гос .информационной системы в сфере здравоохраненLш...)
после КОСГУ вместо нулей (КЦСР) 01.3.N7.51140.

,Щля разлельного учета по видам финансового обеспечения (ИФО) пршr,rеняются следующие
источники финансового обеспечения (балансы

наименование баланса Код вида финансового
обеспечения КФо

Бюджет+ГЦ+СВР+ОМС 2.з.5."|
2

ОМС: Срелства НСЗ
омс:стоматология

7

Неидеrrгифицированные граждане
Паллиативн:ш помощь
ПатанатQмия(гос.задание)
сверх базовых тарифов

4
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2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с инструкциями Л! 157н и в
соответствии со стандартом <<Основные средства)

Основные средства - являющиеся активами материальные ценности независимо от их
стоимости со сроком полезного испgльзованиJI болес |2 месяцев, предrазначенные дJIя

неоднократнОго vffIи постоянного использования субъектом учgта на праве оперативного

управления (праве владениJI и (или) пользования ипцлцеством, возникающем по договору аренды
(ип,гуlцественного найма) либо договору безвозмездного пользованиJI) в целях выполненLш им
государственньrх (муниципальных) полномочий (функчий), ос)дцествлениJI деятельности по
выполнению работ, окiu!анию услуг либо д.гlя управлешIеских нухд субъекта )п{ета.

Указацные материilIьные ценности признаются основными средствами при их нахождении в
:

экспц/атации, Б";lфасе, на консервации, а также при их передаче субъектом )дета, в том числе
инвестиционной'недви)кимости, во временное владение и пользование иJIи во временное
пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного
пользования.

Материальнчш ценность подлежит признанию в бухгалтерском )лете u 
"o"iuu" 

основньtх средств
при условии, что субъектом учетq прогнозируется пол)ление от ее использования экономическlD(
выгод или полезного потенциала и первоначаIьц/ю стоимость материальной ценности как
объекта бухгалтерского )лета можно надежно оценить.

Первоначальная стоимость объекта основньrх средств, приобретенного в результате обменных
операций или созданного субъектом )лета, опредеJIяется в оумме фактически произведенньtх
капитaшьньtх вложений, формируемьгх с )летом cyN{M наJIога на добавленную стоимость ,

предъявленных субъекту yreTa поставщиками (подрядчиками, исполнителями), кроме
приобретения, создания (сооружения и (или) изготовления) объекта основньtх средств в рамкiж
деятельности субъекта )лета, облагаемой НrЩС, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате необменной
операции, явJuIется его справедJIивtuI стоимость на дату приобретения. Метод расчета
справедливой стоимости - метод рыночных цен.

Объекты основных средств, пол}^rенные субъектом )лrета от собственника (}^rредителя), иной
организации государственного сектора подIежат признанию в б,у}гаJLте.рском )EIeTe в оценке,
определенной передающей стороной (собственником (1чредителем) - по стоимости, отраженной в
поредаточных док)aментах.



Оформление бухгалтерской докуплентацией операций по прID(оду и списанию основных средств
делается согласно Методическим указаниям по применению форм первичных докр{ентов и

формированшо регистров бухгаптерского учета органами государственной власти
(госуларственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (тчгуr-rиципальными)

)чреждениями.( приложение М 5 к прикtlзу Министерства финансов роосийской Федерации от
З0.0З.2015 гола Nэ 52н).

При поступлении основных средств формируется Приходный ордер (ф.0504207), но в связи с
большим объемом док)rментов не распечатывается, только по запросу контролирующих органов и
при принятии к rIету -Акт о приеме и передаче нефинансовьIх активов (ф.050а101)

Единицей }чета ocHoBHbIx средств явJuIется инвентарный объект.

,Щля 1r.reTa операций с основными средствами примешIются следующие группировочные счета:

0 1 0 1 1 0000 <<Основные средства - недвюкимое имущество )лrреждениJI);

010120000 <<Основные средства - особо ценное двюкимое имущество уrреждения);

010130000 <Основные средства - иное двюкимое им)дцество )лреждениJI>.

.Щля 1"leTa операций с основными средствами примеЕяются следующие счета аналитшIеского

rlета:

0 1 0 1 1 2000 <<Нежилые помещения - недвюкимое им)дцество )п{реждения);

010123000 кСооружениjI - иное движимое имущество )чреждения);
.{

010124000 <МdiЬиЪы и оборулование - особо ценное двюкимое и}цлцество )п{режденшI);

010125000 <<Транспортные средства - особо ценное движимое ип,fJдцество )л{реждениJI);

010126000 <Производственный и хозяйственный ин9еrrгарь - особо ценное двшкимое имущество

)цреждениJI);

0101З4000 <<Машины и оборулование - иное двIrкимое им)дцество )чреждениJI);

010135000 <<Транспортные средства - иное двшкимое имущество )л{реждения>;

0101З6000 <Производственный и хозяйственный инвентарь - иное двюкимое ипцлцество

уIреждения);

К особо ценномy движимомy имуществy относить имущество, балансовая
стоимость которого cocT.tBJUIeT 50 000 рублеЙ и более за едиЕицу, а также любое
имущоство , оплаченIIое с IIомоIтIью субсидиЙна иные цели или перодаЕное безвозмездно

,Щепартаментом здравоохранения.

Отнесение такого имущества к категории особо ценного осуществJuIется только по
согласованию и решению .щепартаlrлента имущественных и земельньIх отношений
Ярославской обпасти ( принимается решение о закреплении имущества, нzжодящегося в
собственности Ярославской области, на праве оперативного управлеЕия за бюджетным

уrреждением )

Своевременно вносятся

утвержденного,Щепартап4ентом.



Списание особо ценного имущества также производиться на основ€tнии Приказа

,Щепартамента имущественньж и земельtIьD( отнощений Ярославской области.

БезвозмездЕое поступление' основных средств от,ЩепартЕlп{еIIта здравоохранения и

фармации (по разныпл прогрЕll\,rмам) ставится на балансовьй учет только шосле получения
извещения по форме по ОКУ,Щ 0504805 как иное движимое имущество. Посло полrIения
Приказа,ЩепартамеIIта имущественньIх и земельньтх Qтношений Ярославской области о

закреплении имуществq нчжомщегося в собственности Ярославской области, на праве
оперативного управления за бюджетным )пфеждением, возможен перенос на особо

ценное имущество, если это угверждено в Приказе.

Объекты активов, полученных r{реждением по договору пожертвоваIlия,
не)чтенные объекты нефинансовьIх tжтивов, вьuIвленные шри проведении проверок и(и.ти)

инвеIIтаризации активов принимtlются к бухга.штерскому уIету по их справедливой
стоимости, которtш признается решением комиссии по поступлению и выбымю активов
на дату IIриЕятия к бу<галтерскому учету,

Операции по передаче (возвр4гу) материЕrпьного объекта в безвозмездное или
возмездное Пользование отрtDкаются по балаrrсовой стоимости Еа счетах забаrrансового

rIета 25 и26. (п.33 Инструкции Nч 157н)

Бухгалтерский 1^reT основных средств ведется с детализацией по материаJIьЕо-
ответственным лицЕlI\{ и вид€tп,I.

Материально - ответственные лица по хранению и ;пleTy осIIовIIых средств ведуг
Инвентарные iциски нефинансовьIх Еtктивов.

i:,

Бу;<галтор распечатывает из процраN{мы обновленные списки нефипансовьIх активов
один pulЗ в год по итогапd инвентаризации.

Результат работ по ремонту объекта ocHoBHbIx средств, IIе изменяющих его
стоимость (включая заIчIену дета-пей), подлежит отраже}Iию в регистре бухгалтерского

учета -ИнвентарноЙ карточке соответствующего объекта основIIого средства пугем
внесения записеЙ о произведенньж измеЕеЕиrж, без отражения Еа счетах бухгалтерского
yIeTa.

2,1 Срок полезного использования объекта основньtх средств опредеJuIется исходя из
ожидаемого срока пол)ления экономшIеских выгод и (или) полезного потенциала, закIIюченного в

активе, в порядке, установленном п.35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции М 157н. , а
также с помощью ОКОФ опредеJIяется группа, к котороЙ относится осЕовное средство и
опредеJuIется по максимчtльной шкале срок полезного использовациrI.

2.2 Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.

(Основанuе: п. п. 36. 3ZСГС "OcHoBHble среdсmва")

Амортизация объекта основных средств начисJIяется с учетом следующих
положений:

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей аN{ортизациrI
натIисляется в соответствии с рассчитанными нормitп4и itN,lортизбtции.. .

С помощью ОКОФ опредеJIяется группа, к которой относится основIIое средство и
опредеJuIется по мЕжсиммьной шка_пе срок полезЕого испоJIьзоваIIия.



б) на объект ocHoBHbD( средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за
искJIючением объектов бибпиотечного фонда, амортизация не начисJuIется.
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксшлуатацию объекта основньтх
средств, явJuIющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей
вкJIючитепьно, за исключением объектов бибrиотечного фонда, списывается с
балансового учета с одновременным отрuDкением объекта ocHoBHbD( средств на
забалансовом счете 21 по фактической стоимости приобретения;

в) на объект библиоте.пrого фонда стоимостью до 100 000 рублей вкIIюIIительно
tlN,Iортизация начисJuIется в ршмере 100% первоначальной стоимости при вьцаче его в
экспJryатацию;

г) на иной объект ocIIoBHbD( средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей
вкJIючительно амортизациJI начисляется в рд}мере 100% первоIIачЕrльной стоимости при
выдаче его в экспJryатацию.

АмортизациlI ocHoBHbD( средств начисляется в IIоследний день каждого месяца на
следующие бухга-птерские счета ] ь

на (7).401.20

на (2,4,5) . 401 .20 - ап{ортизация срiву списывается на результат деятельЕости

rIреждения - приобретение из прибьшпr (2), целевые поставки (5)

на (2)

услуг.

109.61, 109.71 - на оборудование , исlrользуемое тоJIько для ока:}ания платньD(

Начисление ап,Iортизации на основные средства производится независимо

результатов хозяйственной деятельности оргаЕизации в отчетном периоде.

3. Признание объекта ocHoBIIbD( средств в бухг€rптерском yleтe в качестве актива
прекращается в сл)чае выбытия объекта имущества

Выбьrгие иного движимого имущества , в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до 10 000 руб., уlитываемьIх на заба_пансовом учете, отражается
на основtlllии решения, оформленном в виде Акта списаниJI ocHoBHbD( средств ,постоянно
действующей комиссией ГБУЗ ЯО <Рыбинскм городскzuI больница Ns 1) Состав
комиссии утверждается в Приложении N} б, на основЕtIIии С;ryжебной записки с

указанием причины списЕtния, завизированной руководителем )пфеждения или

,Щефектного акта , заполненного организацией, которое осуществJIяет техническое
обслryживание данного объекта.

Учет операций по выбытию и перемещению основных средств ведется в Журна-пе

операций по выбытию и перемещению нефинансовьIх аiтйвов }ф7 , поступление - в

Журнале расчетов с поставщиками и подрядIикаrrци Jф 4.



2.1. Структурнiш часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использованиrI,
Существенно отличающиЙся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и
стоимость, составляющую значительrýrю величину от его общей стоимости, )литывается как
самостоятельный инвентарный объект.

Дя целей настоящего ггункта сроки полезного использованиJI считаются с)лцественно
отличающимися, если они относятся к рtr}ным амортизационным гр)дпам, определенным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 Nе 1.

Дя целей настоящего гtункта стоимость структурной части объекта основных средств
считается значительной, если она составляет не менее l0% его общей стоимости.

(Основанuе: п. ]0 СГС "OcHoBHbte среёсmва")

2,2. Отдельными инвентарными объектами явJuIются ]

_ принтеры;
- сканеры;
- внешние модемы, 

_
- мониторы,
- приборы (аппараryра) пожарной сигна.пизации.

(Основанuе: п. 10 СГС "OcHoBHble среdсmва", п. 9 СГС "Учеmная полum,uка", п. 45
Инсmрукцuu М 157н)

Особенносmа учеmа операцuй посmупJ,еная компьюmерно й mехнuка:

Компьютер }цитывается как единый инвеrrгарный объект основньгх средств, так как лпобая- ----г------ - -
его часть не моЯtет выполнять свои функции по отдельности.

Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия учитываются в качестве
отдельных инвентарньrх объектов.

Стоимость комшIекц/ющих к компьютеру по докр[еЕтам поставщика отрФкается в
инвентарной карто.же

Если в составе компьютера бьшо приобретено также программЕое обеспечение, на которое

у учреждениJI отс)дствуют искпючительные права, его стоимость вкJIючается в стоимость
компьютера.

Приобретаемые по отдельности комшIекцrющие компьютер4 запасные части для ремонта
вычиСлительноЙ техники )литывirются на счете 10536000 кП.рочие материальные запасы - иное
ДВШКИМОе ИI\ЦЛЦеСТВО }ЧРежДеНИЯ)),

2,З. Каждоцrу инвентарному объекry основных средств присваивается инвентарный номер,
СОстояЩиЙ из |2 знакоR:,,10137400 и дuIее порядковые цифры. Номера не присваивчlются
аВТОМаТШIеСКИ В ПРОграмме 1-С. Ведется тетрадь , где вписываются вновь постутIившие объекты
основных средств, присваивается порядковый номер и заносится в программу вручную.

(Основанuе: п. 9 СГС "OcHoBHble среdсmва", п,46 Инсmрукцuu М 157н)

2.4. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвюкимого им)дцества - несмываемой краской;



- на объекты движимого имущества - несмываемой краской ,

(Основанuе: п. 46 Инсmрукцuu Ne 1 57н)

2.5. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимtlются к )л{ету по справедливой
стоимости, определенной комиссией по посцrплению и выбытrдо активов методом рыночньж цен.

(Основанuе: п, п. 52. 54 СГС "Концепmуальные ocHoпbt", п, 3I ИнсmрукцuчМ 157н)

2.6. Балансовая стоимость объекта основньIх средств вида "Машины и оборудование"

увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что
такие составIIые части в соответствии с критериями признания объекта основных средств
признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется
TaKajI замена, в том числе в ходе капитаJIьного ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывilющих
(заменяемьгх) частей.

(Основанuе: rt. п. 19. 27 СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.7. Стоимость основного средства изменrIется в сJцлае проведениJI переоценки этого основного
средства и отрiDкения ее результатов в )л[ете

(OcHoBaHue: п. ]9 СГС "Основные среdсmва")

2.8. Переоценка основньrх средатв проводится по решению Правительства РФ.

(Основанuе: п. 28 Инсmрукцuu М 157н)

2,9,При отрalкении результатов переоценки производится пересчет накоIuIенной амортизации
пропорционалцIо изменению первоначальной стоимости объекта оQновньtх средств таким
ООРаЗом, чтоOьfl. его остаточнuш стоимость после переоценки равIUIлась его переоцененноЙ
стоимости.

(Основанuе: п. 4l СГС "OcHoBHbte среdсmва")

2.10, Ответственным за хранение докуI\{ентов производителя, входящих в комплектацшо объекта
Основньtх средств. (текптческоЙ докуплентации, гарантиЙньгх талонов), является материально
ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

2.11. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче
объектов нефинансовьtх активов (ф. 050а101).

(Основанuе: МеmоOuческuе уцgзанuя Nэ 52н)

3. Непроизведенные активы

3.1. Непроизведенными активами признilются объекты нефинансовьIх активов, не являющиеся
ПРОдуктаЙЙ ,производства, в9щное право на которые закрешIено в Qоответствии с
законодательством (например, земля, недра).

(Основанuе : п, 70 Инсmрукцuu Nе 1 57н)

З.2. Объект н9произведенньIх активов )литывается за ба.пансом, если в отношении него
одноврGменно выполЕяются след/юIцие условиJI :

- объект не приносит экономических выгод;

- объект не имеет полезного потенциала;



- не предполагается, что объект булет приносить экономические выгоды.

(Основанuе: п. 3б СГС "Концепrпусuльньле основы")

3.3. Проверка акту{lльности кадастровой стоимости земельного )частка, по которой он отраrкен в

)дIете, ос)дцествляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено
изменение кадастровой стоимости, в )лете отрФкается изменение стоимости земельного }частка -

объекта непроизведенньгх активов.

(Основанuе : п. 7 1 Инсmрукцuu Nо l 5 7н, п, 2 0 Инсmрукцuu lW 1 7 4н)

4. МатериальЕые запасы

Поступление и списаflие материальньD( запасов оргtlЕизованы в соответствии с

положением инструкции N9 |57нп l74H.

Согласно даЕным документап{ к материальным запасаN{ отЕосят:

- предметы, используемые в деятеJIьЕости уIреждепия в течение периода, не
превышttющего 12 месяцев, независимо от их стоимости;

- предметы, используемые в деятельности )цреждения в течение периода, превышiшощего
12 месяцев, но не отIIосящиеся к основIrым средстваIчI в соответствии с кJIассификацией
ОКОФ;

КлассификациrI материалов в ГБУЗ Яо <Рыбинскм городск€ш больница м 1>> положена в
основу их у,rеtЪhо синтетическим счетtlпd. С этой целью материапьные зtшасы
подразделяются Еа:

счет 010501000 <Медикап{еIIты и перевязочные оредства);

счет 010502000 кПродукты питанЙ>;

счет 0 1 0503 000 кГорюче-смz}зочныо материtшы);

счет 0 1 0504000 кСтроительЕые материЕrлы));

счет 01 0505000 кМягкий ицвентарь);

счет 010506000 кПрочие материальные запасы>

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости.

( п.102 Инструкuии Nч 157н)

Фактическую стоимость израсходованньD( материarлов относить на расходы согласно
rrлану ФХД по средним цеIItlN{.

Бухешtmерскай учеm меdшкаменtпов веdеmся на счеmе 010501000 кМеduкалtенmь, u
перевязочные среdсmва>> с лtспользованuем бухzалmерской проzраJуLмьl кl-С>



На счете 010531000 <Медикzlп,fенты и перевязочные средства) в больнице )п{итывЕlются
медикаменты, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины и перевязочные средства.

Поступление медикаментов на скJIад осуществJIяется на основании зЕIкJIючеIIньIх
договоров и государствеЕIIьIх контрактов, которые опредеJuIют права, обязанности и
ответственность сторон. Фармацевт, получая товар, должQн проверить, соответствует ли
он количеству и качеству, ука:}анЕому в докуý{ентaж поставщика.

Бу:<галтер при поJгrIении документов о приходе товара так же сверяет цену и
НаИМеНОВаЕИе ТОВаРа, СОГЛаСНО КОНТРаКТаП,I, ЗаКЛЮЧеЕНЬIХ С ПОСТаВЩИКаNIИ И СЛеДИТ,
тгобы не было перебора по сумме контракта.

Поименный 1"reT медикtlп.{еIlтов и перевязоtшьж средств ведется также и заведующей
аптекой в рtврезе источников финансироваIIия в програNrме ИС кСтатистический и
финансово-экономический yIeT мед. помощи в ЛПУ (аптека)

Отпуск лекарственIIьD( средств материально ответственным лицам отделений
производится на осIIовании требований, вьшисываемьIх в двух экземпJIярах .

По окончанию месяца заведующая аптекой составлrIет отчет о поступлении и движении
со склада матери{rльньIх запасов - распечатка из прогр€lluмы ИС <<Статистический и
финансово-экономический yIeT мед. помощи в ЛПУ (аптека) и отчет о поступлении
медикап4ентов по кtDкдому МОЛ. На основании этого отчета бухгалтер делает внутреннее
перемещеЕие по структурным подразделениям (по материЕtльЕо ответственцым лицам)

Материально-Ответственные лица ведуг книry rIета материальньIх ц9IIностей (форма по
ОКУД 0504042) на основании требованийилуl на основаIIии первиtшьIх документов
напрямую полrIенньж от поставщиков.

По окончании месяца МОЛ QостtlвJuIют отчет по,фактическому списанию материtlльньD(
запасов (Приложение Jrlb 2) и направляют в бухгалтерию. На его основаIIии делается
списание с баланса материапьньж ценностей, составJuIотся акт, утвержденньй
руководителем больницы.

,Щоryменты на списание и перемещение подшивilются журналу операций по выбытию и
перемещению материальЕьж запасов Nч 7, а на приобретение в Журнаlrе операций с
поставщикчlпdи и подрялIиками Jф 4.

Счеm 010532000 ttПроdукtпы пumанu,я)) преdназначен dля учеmа проdукmов пumанuя в
больнuце.

Учет прихода и расхода продуктов питаIIия осуществляется в соответствии с Приказом
Минздрава РФ от 05.08.2003 Jrlb 330 < О мерах по совершенствованию лечебного питания в
ЛПУ Роооийской Федерации>>. Списание продуктов питация цроизводится в соответствии
с нормzlп{и, утвержденными дёйствуlощим законодательством.

Материа.ltьно ответственное лицо (кладовщик) ведет yIeT продуктов питatния в Книге
продуктов питЕtIIия.

Бу:<галтерия систематически осуществJIяет контроль за поitуitjiеFlием и расходованием
материаJIьных ценностей, находящихся ца складе, а также производит сверку данньш по
учету материалов с записями, ведущимися на складе 1 раз в месяц.



Оприходование продуктов питания на скJIад осуществляется на осIIовании счетов -
фактУр , товарно - трalнспортIIьIх накJIадньIх и ЕакладЕьп<. На основании этих первичньD(
докр[ентов кладовщик делает запись о поступлеЕии продуктов питания по каждому
наименованию и сорту в Книry продуктов питания.

Бухгаrrтер сверяет стоимость и нtr}вацие продуктов с заключенIIым контрактом и
приходует по первичным документам, проверяя оформлепие докуN{еЕтов.

Учет расходования продуктов питания на пищеблоке ведется на основании сведений о
наличии больньтх, состоящих Еа питании, с разбивкоЙ по д}lет - столам. Списание
продуктов питаIIия осуществляется на основаIIии меню - требоваIIияна выдачу продуктов
питаниrI.

Приход продуктов питания оформляется в журнале М 4 .Отдельно состчlвJIяется папка,
подтверждающzul данные, указанЕые в журнаJIе-ордере 4, в которую подшиваются
первичные докр{енты, расход - в журIIЕlле Nе 7. Также отдельно составJuIется папка,где
подшиты меню, подтверждЕlющие расход продуктов. НакопителБЕые ведомости по
приходу и расходу продуктов питания или оборотки по счету 105.32 распечатываются по
зzlпросу пр9веряющих органов. О

Учет выдачи молока отдельЕым категориям сотрудников ( по вредности).

Список сотрудников, получающих спецжиры по вредности, составлен на основаIIии
результатов спецоценки.

Ответственными сотрудниками за выдачу спецжиров (молоко, сок) составляются заjIвки,
'1

ГДе прописано'количество продуктов, необходимьж для обеспечения спецжирами.
Согласно этим заrIвкам кладовщик делает заказ rrоставщикам. Ответственные за выдачу
спецжиров ведут табель фактически отработанного времени тех, кто получает спецжиры,
и сДают в бухгалтерию. Кладовщик делает сводныЙ отчgт за месяц по получению
Дополнительного питания (Приложение Jф 2),на основании которого бухгалтер 1 раз в
месяц списывает с учета спецжиры. Комиссия по списанию отражена в Приложении Ns
6.Учет спецжиров ведется на счете З02.14.

На счете 010533000 кГорюче - сtпазочные маmерuшльlD уIитывtlются все виды топлива,
Горючего и смазочньж материЕtлов, находящихся у материапьно ответственньIх JIиц.

Заправка автомобилей производится с помощью карт, которые были вьцаны водитеJIям
под отчет.

Фактический расход опредеfiяется по показаниям приборов и сверяется с данными в
пуIевом листе автомобиля.

Выписывается путевой лист в одном экземпJIяре на одиЕ день или два дня фабота ночью
специфика мед.)ц{реждения) и по окончаЕии Еедели они сдается в бухгшtтерию дJIя
проВерки. На более длительЕыЙ срок он вьцается только ri сjiуЧае комЕlIIдировки, когда
водитель выполняет задание в течение более двр( суtок (например, командировка в
другой город). В путевом листе обязательно должны быть проставлены порядковый



номер, дата выдачи, нtlзвtlние организации, штЕtN{п о медициЕском предрейсовом
послерейсовом осмотре.

15.Утвердить форму путевоIо листа (Приложение 9).

На счеmе 010505000 кМяzкай uнвенmарь)) rIитываются следующие виды мягкого
иIIвентаря в больнице: постельное белье и принадлежности (матрацы, подaшки, одеяла,
простыни, пододеяльники и т.п.) и прочий мягкий инвентарь.

Мягкий инвентарь, постуIIающий на склад больницы, принимается маториЕrльно
ответственным лицом (заведующим скJIадом) на основаЕии нtжладньD(, счетов-фактур и
других товаросопроводительIIьD( документов. Зав складом и материztльно ответственные
лица отделений ведуг книгу учета материЕrльньIх ценностей ( форма по ОКУЩ 0504042).

Предметы мягкого иIIвентаря маркируются заведующим складом'в присутствии
работника бухга-птерии, заIuеститеJuI по АХЧ специаJIьным штzlпdпом несмьтваемой
краскоЙ без порчи внешнего вида преfo,tета, с указанием наименоваIIия учреждеЕия.

А при вылаче предметов по структурным отделениям по материаJIьно-ответственным
лицаI\,l производится дополнительная маркировка с указанием года и месяца вьтлачи их со
склада и шт€lп,lпом с названием отделеЕия. Маркировочные штtlп{пы храIIятся в сейфе у
начальника хозяйственной службы (Приказ в Приложении NЬ 10)

Расходньй доцр{ент - это накJIадная (требование) на внугреннее перемещение
- ц':материалов, кOторtш IIрименяется для )цета движения материЕUIьIIьD( цеЕностей внугри

больницы. Вьшисывается накладная-тРебование в двух экземпляр€lх работником
бухгалтерии, по этому требованию зав. складом производит вьцачу предметов мягкого
инвентаря

Списание пришедших в ветхость иЪегодность белья, постельIIьD( IIринадлежностей
производиться с yIeToM сроков спужбы, утвержденньIх в порядке, устчIIIовленIIом
деЙствующим закоЕодательством. Отчет материально-ответственньD( лиц о списании
мягкого инвентаря (Приложение Ns 2 ) составляется в одном экземпJIяре сестрzll\{и -
хозяйкшли отделений, которым бып вьцан в пользование мягкий инвентарь. Бу<галтер
вместе с комиссией проверяют, действительно ли тот мягкий иIIвентарь, который указан в
в отчете, пришел в негодность. Составляется Акт списания. Списание мягкого инвеIIтаря
в ГБУЗ ЯО кРыбинскм городская больницаNЬl> происходит l раз в квартал.

Ветошь, полученнtш после списания мягкого инвентаря, принимается к rleTy по
рыночной оценке 1 руб.за 1 кг.

Поступление спец. одежды приходуется на склад по балансовой стоимости на счет 105.35.
При вьцаче по ЕакJIаднцL{-трёбованиям кастеляЕшtlп4 отделений со скJIада кладовщик
делает запись в карточке ( форма 29ф и cocTaBJuIeT отчет о списании мягкого инвентаря
(Приложение М 2). По этому док}менту в бухгалтерии списьшается со склада спец.
одежда.

0 1 0 5 0 б 0 0 0 < Прочuе маmер uшльные з ап acbD,

Учеm u конmроль прочuх МЗ (расхоdный л,леd. mовар, uзdелuя ллеduцuнскоzо назначенuя),



Учет расходньж мед. изделий ведется идентитIно учету медикtlN,{ентztI\,I.

Поименный yreT расходньж медицинских товаров ведется и бухга.птером rrо ведеЕию
учета материалов и ответственнаJI по скJIаду расходньж медицинских товаров в рtIзрезе
истоtIников финаrrсирования в прогрчlI\,1ме ИС кСтатистический и финансово-
экономический yreT мед. помощи в ЛПУ (аптека)

Отпуск мат9риально ответственIIым лицаi\{ отделений производится на основtlнии
требований, вьшисьтваемьж в дв)д экземплярах .

По окончанию месяца ответственная по скJIаду составJIяет отчет о движении со склада
материала - распечатка из програп{мы ИС <Статистический и финансово-экономический
учет мед. помощи в ЛПУ (аптека) ( Припожении Ns2 ). На основtlнии этого отчета
бухгалтер делает внутренЕее перемещение по структурным подрЕвделениmл (по
мат9риально ответственным лицаru)

Материально-ответственные лица ведут книгу yleTa материальЕьIх ценностей ( форма по
ОКУД 0504042) на основаIIии требованиiтцtм ца осIIовании первиtIньD( докумеIIтов
напрямую полученньж от поставщиксfВ.

По окончшrии месяца МОЛ составJIяют отчет по фактическому списанию материtшьньD(
запасов (Приложение Nэ2)

На его основании делается списание с ба.панса материальньж ценIIостейо составJuIется
акт, угвержденный руководителем больницы.

,]
i,._ ,:,

Щокументы на iitисшrие и перемещение подшив€lются журналу операций по выбытию и
перемещению материztльньD( запасов Nэ 7, а на rrриобретение в Журшале операций с
поставщикаI\4и и подрядtlикаlrли Jllb 4.

Учеm u конmроль прочuх маmерuальных запасов (хозяйсmвенных, канцелярских). После
того как кладовщик сделал записи в Книге }чета материЕIльньD( цеЕностей о поступлеЕии
на склад материальЕьж запасов все первичIIые документы (накладцые, счета - фактуры)
со склада поступ€lют в бухгаrrтерию.

Бухгалтср сверяет стоимость и н€ввание продуктов с закJIюченЕым конц)актом и
приходует по первичным докуý[ент€lIчI, проверяя оформление докр[ентов.

Расходование и списание прочих материальньIх запасов в больнице со склада
осуществJuIется на осЕованиш требования-накладной (форма по ОКУ,Щ 315006)

Первичные докуп(енты по поступлению и списанию хозяйственньD(, строительньIх,
канцелярских материапов подшивttются в отдельной папке.

Учет строитеJIьIIьж материапоЬ ведется аналогично прочим материаJIьным зЕшасап{.

При списании расходных медицинских материалов пластмассовый корпус от
шприцев, зеркал, систем и др. сдается в ООО кСотрулничество)), иглы уничтожtlются.



Приходный орлер на приемку материaльЕьIх ценностей (ф.0504207) формируется в
бухгалтерской прогр€lмме., распечатывается по требованию коЕтролирующих органов.

Единицей бухгалтерского }п{ета материальных запасов явJuIется номенкJIатурный номер.

(Основанuе: п. 101 ИнсmрукцuuМ 157н)

4.1. Оценка материaшьных запасов, приобретенньгх за шоц, ос)лцествляется по фактической
стоимости приобретения с rIeToM расходов, связанньIх с их приобретением.

4.2. Выбытие материаJIьных запасов признается по средней стоимости запасов.

(Основанuе: п. 4б СГС "Концепmуальные ocчoBbl", п. 108 ИнсrпрукцuuNe 157н)

4.3. Нормы расхода ГСМ угверждаются в виде отдельного документа на ооновании Методических

рекомеrrдаций JФ АМ-23-р

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

4.4. В период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ расчет ос)лцествJIяется на
основании прикша организации, который в свою очередь ориентируетёя на прикm} региональньж
властей, где указаны рекомондуемые нормы спис{lния ГСМ.

(Осн ов анuе : Меmоdчческuе р9коц9цОg!!цц М АМ- 2 3 -р)



5. Себестоимость

Общше положеппя

5.1. СебестоимостьоказанньIх усJtуг определяется отдельно для кФкдого видаусJгуг и состоит из

прямьtх, накдадньtх и общехозяйственньтх расходов,

(Основанuе: п.п, 134.135 ИнсmрукцuuNо 157н)

5.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно

для окваниrr конкретного вида услуг.

накладrшми расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны

с оказанием усJгуг, однако ос)лцествлены дIя обеспечения окillаниJl услуг,

общехозяйственными признаются расходы, которые не связtlны с окванием услуг и

ос)лцествлены дJIя обеспечения функчионирования }л{реждения в целом как хозяйствующего

субъекта.

Затрать1 на вьшолнение работ и ок€ваIIие услуг собираются на счете 109 <Затраты на

изготовление готовой продукции, вьшолЕение работ, услуг). СформироваIIЕм _по

резупьтатаI\,I ДеЯТеЛЬЕостИ уФеждеЕиrI себестоимость вьшолненtIьD( уIреждением работ,

оказaшньD( услуг, реализованной готОвой цродукции отражается на соответствующих

счетах финансового результата текущего финансового года в уменьшение дохода от

оказания услуг фабот), реtlпизации готовой продукции, соответствеIIно кодоВ

финансовоiо обеспечения кФо (2), кФо <7>, КФо к4>

прямыеftрфаты непосредственно относить на себестоимость оказания услуги д109,61,

расходами, котфые относятся на себестоимость оказываемьгх услуг признаются:

- все материальные ра9ходы (медикаменты, изделиJI медицинского назначения), кроме

общехозяйСтвенньIх, }л{аствуюЩие в процессе оказаЕи,I усJtуг;

- расходЫ на оплатУ трудq персонала, участвуюЩего в процессе окiвания услуг (кроме

административно-управленческого персона,ilа);

начиOление суп(мы взносов на обязательное пенсионное (социальнОе, медицинское)

страхование по медицинскому персонаIry, непосредственно )частвующего в процессе оказания

усJtуг.

-суI!{мы амортизации оборулования, нarходящееся в отделении, оказывающи9 только

IIJIатные усJtуги.

З) К накладным расходам относятся следующие затраты:

- расходы на оплату труда и суIuмы начисленньгх стрilховьгх взносов работников

пищеблока;

, , - услуги по доставке и уничтожению наркотиков;

- коммунальные расходы;

-ВсеЗатраты'сВяЗаНныесоб)л{ениеММеДицинскихработникоВ(команлироВочные

расходы, оплата за обl"rение);

услуги за техншIеское обслryживание медицинското 
"9.q,9_рудованиJI;

- tlнаJIизы;

- стирка белья;



- заправка и ремонт картриддей в сл)цае, если оргтехника используется для окваншI
медицинских услуг;

- дозиметрический контроль;

- продукты питания;

- прочие накJIадные расходы, необходимые для ока:tания медицинских услуг.

,Щля отражениJI накJIадньж расходов используется счет 109.71,

4). К общехозяйственным расходам относятся следующие затраты:

- расходы на ошIату труда и начисленные страховые взносы административно-

управленческого аппарата и прочего немедицинского персонaша;

- прочие расходы, необходимые для работы }чреждения (услуги связи, хозяйственные

расходы, оплата н:шогов и др,).

,Щля отражения общехозяйственньrх расходов используется счет 1 09. 8 1 .

Базой распределения накJIадньIх и общехозяйственцьпr расходов явJuIется оплата труда
основного медицинского персончlJIа, непосредственно участвующего в оказании
медицинских услуг. Распредепяются эти расходы в пределах одного истоtшика

финансового обеспечения ИФО. В связи с тем, что организациrI оказывает только
медицинские услуги (один вид деятельности), накладные и общехозяйствешные расходы
распредеJIяются на прямые без пропорций на соответствующие классификационные
призЕаки счетов КПС и виды затрат.

Распределецие расходов на себестоимость (финансовый результат)

5.3. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат).

(Оснаванuе: п, 134 ИнсmрукцuuNо 157н)

5.4. Накладные расходы по окончании месяца в полной сумме относятся на себестоимость услуг.

(Основанuе: п, .l34 Инсmрукцuu lФ I57H)

5.5. Распределяемые общехозяйственные расходы в полной сумме относятся на себестоимость

услуг по окошIании месяца.

(Основанuе: п.п. I34,135 ИнсmрукцuuNе 157н)

5.6. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на )iвелшIение
расходов тек)дцего финансового года.

(Основанuе: п. 135 ИнсmрукцuuМ I57H)

б. Щенежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы

6.1. Учет денежньrх средств ос)лцествляетQя в соответствии с требованv!r!ми) установленными
Порядком ведения кассовых операций,

(Основанuе: Указанuе Ns 32I0-Y)

6,2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на брлажном носителе с применением
компьютерной программы 1:С Бухгалтерия 8.3

(Основанuе: пп..4.7 п.4 УказанuяМ 3210,У)

6.3. В составе денежньIх док)aментов )п{итываются:



- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;

(Основанuе: п. l69 ИнсmрукцuuNо I57H)

6.4. rЩенежные док)rменты принимаются в кассу и )литываются по фактической стоимости с

)летом всех наJIогов, в том числе возмещаемых.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7,1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материаJIьньгх ценностей определяется исхом из

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытшо
активов.

(Основанuе: п. 220 Инсmрукцuu Nо I57H)

7.2. Задолженность дебrтгоров по предъявленным к ним штрафам, пенrIм, иным санкциJIм

отрФкается в )лете при признании претензии дебrтгором иJIи в момеЕт вступленI4rI в законIц/ю
силу решения суда об их взыскании.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полuрluкq")

7.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного

финансовым активам, отра"lкается по тому же коду финансового обеспечения (леятельности), по

которому осуществлялся их )лет.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеrпная полurпuка")

7.4. Вqзмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым ztктивап4, отрФкается:
1.1

- при возм'ёfuёнии денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящzul

доход деятельность (собственные доходы уrреждения);

- при возмещении в натурtlльной форме - по тому коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому ос)лцествлялся их )цет.

(Основанuе: п, .9 СГС "Учеmная пЬлumuка")

7.5. Принятие объектов нефинансовьгх активов, посцдIивших в порядке возмещения в

натураJIьной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отр:Dкается с применением счета 0

40| |0 |72.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

7.6.На счете 0 210 05 000 вел5rгся расчеты с дебиторами по предоставлению }чреждением:

- обеспечений з{uIвок на )ластие в конкуреЕтньгх зацпках (торгах);

- обеспечений исполнениJI контракта (договора).

(Основанuе: п. п. 235. 236 Инсmрукцuu М 157н)

7.7.fIри перечислении с лшIевого счета средств обеспечений (за;rогов) в 1"reTe оформляется
заIмсь по дебету счета 2 210 05 56Х и кредиry счета2 201 11 б10.

Возврат )iкшанньгх средств на лицевой счет отрiDкается по дебеry счета2 201 11 510 и
кредиту счета 2 210 05 66Х.

(Основанuе: п. п. 235, 23б Инсmрукцuu М l57H, Пuсьмо Мuнфuна Россuu оrп 01.08.20]6 М 02-
06-10/45133)

7.8, Показатель рЕlзмера расчетов с )п{редителем корректируется ежегодно перед составлением
годовой отчетности.



(OcHoBaHue: п. 74 Инсmрукцuu М 162н)

7.9. На суN{мы изменений показателя счета 0 210 06 000 1чрелителю направляется Извещение (ф.

0504805).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

7.10. АНа.ПИТИЧеСкИй }л{ет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов
с подотчетными лицами (ф. 050aO7D.

(Основанuе: п. 2 1 В Инсmрукцuч No 1 57н)

7.11.Аналитический )лет расчетов с поставщиками за поставленные матери{шьные ценности,
оказанные усJгуги, выполненные работы ведется в Журна-гlе операций расчетов с поставщиками и
подрядчиками (ф*Q5_0407_D

(OcHoBaHue: п. 257 Инсmрукцuч М I57H)

7.12. Аналlтгический )лет расчетов по IuIатежам в бюджеты ведется в Многографной карточке.

Формируется по запросу. (Ф 050а05а)

(Основанuе: п. 2б4 Инсmрукцuu NЬ 15*7н)

7.13. Аналитрiчеокий )лет расчетов по оплате труда ведется в рЕlзрезе структурньгх подразделений.

(Основанuе: п, 257 Инсmрукцuu М 157н)

7.14,B Табеле }ru{ета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочего времени.

(Основанuе : МеmоОuческuе щgц!t!ur! М 5 2н)
].'

Форма табёщд"учета использования рабочего времени угверждается а Приложении 11.

Форма расчетного листка угвержлаетЬя в Приложении 12.

Форма учета с)aмм начисленных выIuIат и иных вознаграждений и с)лим начисленных
страховых взносов за...год утверждается в Приложении 13

7.18. Учет доходов ведется на счете 0 20ý 00 000 'lРасчеты по доходам" в разрезе

аналитических счетов.

2.2 05.3 1 (l3l) [ о хо dы о m пр еd пр ан ам аmель с ко й d еяmель но с tп u

2.205.2l (12ll Уцеm opeHdbt,
Аренда - передача (поrryчение) имущества во временное пользование с потерей (приобретением)
коIIтроля над объектом. СГС кАрендa> не применяется, если пользователь и}гуIцества не несет

расходов по содержанию им)дцества. Аренда шодразделяется на операционную и не
операцИонную. Операционная, в свою очередь,,делится на операционную и операционную на
ЛЬГОТНЬIХ УСЛОВИЯХ.

Операционшая аренда
1. Начисление доходов от собственности за весь период действия договора

И2'205 21 5б0 Кт 2 401 4О tzl
2. Ежемесячно признаются доходы тецдцего финансового года

И2 40| 40 |2Т Кт 2 401 10 121

ОперационЕая аренда на льготных ус,повIIях (безвозмездцое пользовапше).
1. Отражение расчетов с прочими дебrгорами в c)rмMe справедIивой стоимости на срок

пользования
Дт22|0 05 560 Кт2 401 4012|
И2 401. 50 244 Кт 2 210 05 б60

2. Ежемесячно признаются доходы текущего периода



Дт2401'4012l Кт2401 10 121
З. Ежемесячно признаются расходы тецдцего периода

Д"t 2 40| 20 244 Кт 2 401 50 244

Поряdок опреdеленuя справеdлаво й сmо uмосmu

Порялок определения спрtlведливой стоимости аренды по договорЕlп{ возмездного и
безвозмездного пользоваЕIия осуществJIяется на осIIовании рыночной стоимости
квадратного метра по заключению независимого оцеIlщика.

1 .объект аренды (недвижимость) : стоимость 1 кв.шr.* кол-во заЕимаемой площади
* кол-во месяцев пользовtlния.

,Що по.тryчения справедливой стоимости - условная оценка по 1 руб. за 1 объект
аренды.

2.205.35.(135) Pacxoilbt по условньrм плаmеilсаJ|il, размер KoTopbD( не зафиксироваII в
виде денежЕого значения и определяется в ходе выполнения договора,
ведется на счете 2205 35 Это суммы возмещения нtlлогов, коммунitльньD(
платежей.

Дт 2205 35 560 Кт 2 401 10 135

По эти вид€lI\4 услуг выставляются арендаторам счета 1 раз в квартап.
2.205.32 (l32) [oxoDbt по меOuцuнской помоu4u аюенuluнам во время берелленносmu.

2,205.74 [oxodbt по реалuзацuu лома.
5.205.52 {l5), 5.205.62 (162) ,Щохоdьt по субсuduяпt на uные целu.'';in li,

7.205.32 (I32),Щохоdьt по ОМС
7.205.52(152),7.205.62 (162) loxodbl по НСЗ

(Основанuе: п. ]99 ИнсmрукцuuNЬ I57H)

8. Финансовый рвультат

,Щля y.reTa расходов булущих периодов используется 401.50.

(Основанuе: п. 302 Инсmрукцuu М l 57н)

8.1. Расходы на страхование имущества (лифтов, ОСАГО), произведенные в отчетном периоде,
относятся на финансовый результат текущего финансового годаравномерно по 1/n за месяц в
течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которьж булет
осуществJUIться списание.

(Основанuе : п. 302 Инсmрукцuч Ne I 57н)

8.2. Расходы на выIuIату отпускцьtх по предпринимательской деятельности, которые переходят на
следующий к.шендарный месяц. Относятся на финансовый результат этого месяца.

(Основанuе : п. 302 Инсmрукцuu Ne I 57н)

8.3. Расходы на приобретение кJIюча активации СБИС ОФД (для кассовьIх аппаратов дIя приема
денежньгх средств по платным усrгугам), относ.ятся на финаrrсовый. результат тек)лцего

финансового года равномерно по 1/п за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n -
колиtIество месяцев, в течение которьгх булет осуществляться списание.



(Основанuе: п. п. 66, 302 Инсmрукцuu Ne I57H)

8.4. Расходы по угýдценной выгоде по договорам аренды на льготных условLuIх, относятся на

финансовый результат тек)дцего финансового года равномерно по l/n за месяц в течение периода,

к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых булет осуществляться
списание.

(Основанuе: п, п. 66. 302 Инсmрукцuu Ne t57H)

8.5. Расходы на капитаJIьный peMorrT с.гrужебньIх квартир сотрудников, относятся на финансовый
результат тек)лцего финансового годаравномерно по 1/п за месяц в течение периодц к которому
они относятся, где n - колшIество месяцев, в течение которых булет ос)дцествJIяться списание.

(Основанuе: п. п. 66, 302 Инсmрукцuu Ne 157н)

8.6. Расходы на бланочrтуrо продукцию по платным услугам, относятся на финансовый результат
текущего финансового года по мере использованиlц соглаOно отчетам МОЛ.

8.7. В }л{ете формируются след/ющие резервы предстоящих расходов:

- резерв для оплаты отгrусков за фактически отработанное время и компенсаций за

неиспользованный отtryск, вкпIочая шIатежи на обязательное социiшьное страхование;
_ резерв для оIUIаты возникающих претензиЙ и исков.

(Основанuе: п. 302,1 Инсmрукцuч JФ t57H)

8.8. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Многографной карточке (ф.

0504054). Распечатывается по требованшо,

(Основанuе: п. 302. 1 Инсmрукцuu Nч l 57н)
l

начиолениёriёнеи за неустойку по контрактам и договорам поставщика.1\{ и поступление

.пожертвований 
от организаций проводятся через счет 401.40

9. Санкциопировацие расходов

9.1.Учет принимаемых обязательст& ос)лцествляется на основанииизвещенрш о проведении
конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса предложений.

(OcHoBaHue: п. 3 сm. 2I9 БК РФ, п. 318 Инсmрукцuu М I57H, п. 9 СГС "Учеfпнаяполurпuка")

9.2. Учет обязательств ос)лцествляется на основании:

- распорядительного докуN{ента об угвержлении штатного расписания с расчетом
годового фо"да оIuIаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание усJtуг;
- при отсутствии договора - акта выполнешIьж работ (оказанньж усrгуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;

- налоговой декпарации, нЕlJIогового расчета (расчета авансовых платежей)о расчета по
страховым взносам;
j,реIrIениlI нiшогового.органа о взыскrlнии наJIога, сбора, пеней и штрафов, всцдIившего
в силу решениJl нaшогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в

привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заJIвлениJI о вьцаче под отчет денежных средств иJIи

авансового отчета.

(Оёнованuе: п. 3 сm, 2 ] 9 БК РФ, п. 3 1 8 Инсmрукцuu М 1 57н; п:,9"СГС. !Учеmная полumuка")

9.З. Учет денежных обязательств осуществJIяется на основании:



- расчетно-шIатежной ведомости (ф. 050аа01);
- расчетной ведомости @.Q50:14Ш);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отгryска,

увольнении и дру,их слyIаJIх (Ф_Q504€$;
- бухгалтерской справки (ф-ШO4ý3.О;

- акта выполненных работ;
- акта об оказании усJtуг;
_ акта приема-передачи;

- договора в сJцлае ос)дцествлениrI авансовых IUIатежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 050а505);
- справки-расчета;
- счета;

- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсаJIьного передаточного докуIuента;
- чека;

- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приква;
- налоговой декJIарации, наJIогового расчета (расчета авЬнсовьrх шtатежей), расчета по
стр{Iховым взносам;
- решения ншIогового органа о взыскании наJIога, сбора, пеней и штрафов, всч/пившего
в cllIry решения нЕUIогового органа о привлечении к ответственпости или об отказе в

привлечении к ответственности;

, - согласованного руководителем заявлениJI о вьIдаче под отчет денежных средств.

(Основанiф.П: 4 сrп. 219 БК РФ, п, 318 Инсmрукцuu lФ 157н)

10. Обесценецие активов

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.

(Основанuе: п: 9 СГС "Учеmнаяполumuка", п. п. 5, бСГС "Обесцененuе акmuвов")

10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в paмKilx

инвентаризации, отрtDкается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам
нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основанuе: п. п. 6. 18 СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.3. Рассмотрение результатов проведенЕя теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедливой стоимости актива ос)дцествляет комиссия по поступлению и выбытrдо
активов.

(OcHoBaHue: п. 9 СГС "Учеmная полurпuка")

10,4. По иТогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором

указывается предJIагаемое решение (проводить иJIи не проводить оценку справедJIивой стоимости
актива).

В сл1..rае если предлагается решение о пров9дении оценки, также указывается огtтимальный
метод определениJI справедливой стоимости актива.

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка", п. п, 10. 11 СГС ';dё"rц""""uе аюпuвов")



10.5. При выявлонии признаков возможного обесценения (снижения убытка) главный врач

принимает решение о необходимости (об отсуrствии необходимости) определения справедливой
стоимости такого актива.

10.6. Это решение оформляется приказом с укzванием метода, которым стоимость булет
определена.

(Основанuе: п. п. 10.22 СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от
обесценения, то он подIежит признанию в )лете.

(Основанuе: п, 15 СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в )д{ете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

10.9. Восстановление фытка от обесценения отража9тся в )пrете только в том сJr)чае, если с
момента последнего признаниJI убытка от обесценениJI актива был изменен метод определения

справедливой стоимости актива. ь

(Основанuе: п.24 СГС "Обесцененuе акmuвов")

10.10. Снижение убытка от обесценениJI актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использованиrI актива признаотся в )лете на о9новании Бухlалтерской справки (ф. 0504833).

(Основанuе: п. 9 СГС "Учеmная полumuка")

]Т 11. Забалансовый уrет"Ys,li,

11.1.Учет на забалансовых счетах ведется в рдlрезе кодов вида финансового обеспечения
(деятельности).

(Основанuе: п, 9 СГС "Учеmная полumuка")

11.2.В ан:шитическом rrете по сч_еlУ 0l "Имущество, поJцленное в пользование" вьцеляются
следующие гр}ппы ипцлцества:

- им)лцество, которое используется по решению собственника (учредителя) без
закрешIениJI права оперативного управлениJI;
- неискIIючительные права пользования на результаты интеллектуаJIьной деятельности.

(Основанuе: п, 9 СГС "Учеrпная полumuка", п. 2! Инсmрукцuu Nэ 33н)

1 1.3. На забалансовом счете 03 "БлаЕки строгой отчетности" учет ведется по группам.

К бланкам строгой отчетности относятся

листки нетрудоспособности,

блацки родовьIх сертификатов,

медицинские закJIючени;I о наличии у водителей ТС противопоказаний или мед.ограничений
к управлению ТС,

медицинские заключения об отсу.тствии мед. противопоказаний к владению ор)Dкием,

банковские карты для операций с наличностью,

тоIIливные карты,

квитанции на IUIатные услуги.



Бланки строгой отчетности )литываются в разрезе ответственньtх лиц за их хранение и

вьцачу. Вариаrrг оценки бланков строгой отчетности дIя )цета за балансом: в условной оценке:

один бланк- 1 рубль

(Основанuе: п. 337 Инсrпрукцuu Ne 157н)

11.4.Назабалансовомсчете04,,СоМнительнаJIзаДоJDкенность''УчетВедетсяпонаименоВанию
организаций с указанием с)rммы задоJI]кенно сти. (Основанuе: п, 9 сгС "Учеmнаяполumuка", п, 21

Инспрукцuu No 33н)

11.5.На забалансовом счете 09 ''Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен

изношенных" учет ведется по группам:

- двигатели, ryрбокомпрессоры;
- аккуN{уJIяторы;

- шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;

- фары.

(Основанuе: п. 349 Инсmрукцuu Nэ157н)

11.6. На забалансовом счете 10 "обеспечение исполнения обязателЬстВ" УЧет ВедЕгся по ВиДам

обеспечений:

- банковские гарантии;

(Основанuе: п. 3 52 Инсmрукцuu М 1 57н)

11.7.дналитйяф"t )чет по счетам 17 "поступления денежных средств" и 18 "выбьrгия

денежных средiств" ведется в Многогрфной карточке (Ф__8594054), Распечатывается по запросу

проверяющих органов.

(Основанuе: п. rl. 366, 368 Инсmрукцuu М 157н)

11.8. На забалансовом счете 20 ''Задолженность' невостребованная кредI,rгораМИ" )n{eт ведется по

наименованию контрагента с щшанием сУI![мы задоJDкенножп, (Основанuе: п, 9 сгс "Учеmная

полumuка", п. 2 1 Инсmрукцuu М 3 3н)

11.9. основные средства на забалансовом счете 21 "основttые средства в эксшIуатации"

у{итываются по фактической стоимосм. (Основанuе: п, 373 Инсmрукцuu М 157н)

1 1 . 1 0. дншttтгический 1пrет на счете 2 1 ведется по след/ющим группам:

2|.24-Машиныиоборулование_особоценноеДВюкимоеим)лцестВо'

-2|.з4-Машины И оборулование - иное двюкимое имущество,

- 2|,з6- Инвентарь производственный и хозяйственный - иное двюкимое имущество,

| 2|.38- Прочие основные средства - иное двюкимое ипцлцество

(основание:п.374ИнсmрукцuчМI57н,цJСГС''Учеrпнаяполumuка'')

11.11. Выбытие инвеIIтарЕых объектов основных средств, в том числе объектов двшкимого

имуIцества стоимостью до 10 000 руб. вкJIючительно, )литываемых на забалансовом учФо,

оформляется соответствующим актом o.rr".u""" (ф, ф, 0504104, 0504105, 0504143),

(Основанuе: п. 5 1 Инсmрукцuu Nч 1 57н)

||,|2.имущество, переданное в возмездное поЛЬЗОВаНИе (аРеНДУ) -gеТ 25'11' ВеДеТСЯ ПО

арендirторам и по ареIцуемым объектам



11.13. Имущество, преданное в безвозмездное пользование - счет 26.11.Ведется по

пользователям и объектам передачи.

11.14. Материальные ценности, выданное в личное пользование работникам ( сотрудникам) -счет 27. На этом счете ведется спец.одежда (медицинские хrulаты, костюмы) выданные мед,
Работникам по ФИО кому выдано и по наименовtлнию одежды.


