
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Архангельской области

<<Архангельский центр лечебной физкультуры п спортивной медицины>

прикАз

31.12.2019г. J\lb 340

г. Архангельск

об Учетной политике

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011г. J\Ь402-ФЗ (О
бухгалтерском учете), приказами Минфина России от 0|.12.2010г. J\bl57H кОб
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского r{ета для органов
государственной власти (госуларственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждениЙ и Инструкции по его применению), Федераrrьным законом от
16.12.2010г. Ng174H (Об утверждении ГIrrана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить Учетную политику ГБУЗ АО (АЦЛФ и СМ> для целей

бухгалтерского учета согласно Приложению к настоящему приказу.

Применять утвержденную настоящим прик€вом Учетную политику в
целях ведения бухга-штерского учета с 01.01 .2020г.

Приказ от 29.1,2.2017г. Ns286 считать утратившим силу.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2,

J.

4.

Главный врач С.В. Шалабанов



Приложение к приказу

гБуз Ао "АцлФ и сIYI,,

от 31.12.2019г. N 340

Учетная политика для целей бухгалтерского учета гБУЗ Ао '' АЦЛФ и СМ ''

1. Общие положения

1.1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Федера-гlьным законом от 06.12.20T1 N 402-ФЗ "о бухгалтерском учете";

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о некоммерческих организациях";

- Налоговым кодексом Российской Фелерации;

- ИнСтрУкцией по применению единого плана счетов бухга.ltтерского учета дJuI
гОсУДарственных органов власти (госуларственньtх органов), оргЕlнов местного
Сап{оУправления, органов управления государственными внебюджетными фондалrи,
ГОсУДарственных академий наук, государственных (муниципаrrьньпс) уrреждений,
УТВержДенной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);

- ПРиКаЗом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичньrх yTIeTHbIx
документов и регистров бухгалтерского учета, lrрименяемых орг€IнЕIIчIи государственной власти
(государственными органами), органами местного сап{оупрtlвления, оргtlнulп,{и управлениrI
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципа.rlьньши)
rIреждениями и Методических указаний по их применению" (дшее - Приказ N 52н);

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетньD( гIреждений,
УтВержденноЙ приказом Минфина России от 1б.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);
- ПРикiВом Минфина России от 01 .07,20IЗ J',lb65H кОб утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации>;

- ПРиказоМ Минфина России от 29.1|,20|7 Ns2O9н кОб утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления);

-Фелеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций

ФсБу <Концептуальные основы бухучета. и отчетности), ФСБУ
кОсновные средства), ФСБУ <дренда>, ФСБУ кобесценение активов)),
ФСБУ кПредставление бJхга.птерской (финансовой) отчетности>);

-Федеральными СТаНДаРТаIчIи бухгалтерского учета дJIя организачий
ГОСУДарственного сектора, утвер}кденными прикЕвttми Минфина России от



з0.12.2017 Jф 274н, J\b 275н, М 278н, (да_гrее соответствеIIЕо
ФсБу <Учетная политика, оценочные значения и ошибки>>, ФсБу
КСОбЫТия после отчетной даты)), ФСБУ <Отчет о движении денежньж средств);

-Федеральными стандартzlN,Iи бухгалтерского учета дJUI организаций
государственного сектора, утвержденными прикtr}tlми Минфина России от 27.02.20|8
Jt{b32H; от 30.05.2018 м l22H (далее- соответствеIIно ФсБУ к,Щоходьul, ФсБУ <Влияние
изменений курсов иностранньгх валют>);

- ФеДеРальныМи стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора,
УтВержДенныМи прик{Вами Минфина России от 07.12.2018 Ns 256н (ФСБУ <Запасы>), от
29.06.2018 Ns 14бн, J\b 145н (далее - соответственно ФсБУ кКонцессионные соглашения>, ФСБУ
<ЩОЛгОсрочные договоры>), от 30.05.20l8 Ns l24H (ФСБУ <Резервы. Раскрытие информации об
Условных обязательствах и условных активах>>), от 28.02.2018 Ns 37н (ФСБУ <Бюджетная
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности>).

- Указаниями I-{ентрального Банка Российской Федерации от 11,03.2014 Ns 3210-У <О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицап{и и упрощенном порядке ведения кассовых
ОПеРаЦиЙ инДивидуальными предпринимателями и субъектами мtlJIого предпринимательства);

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения
бухгалтерского учета.

1.2. Ведение бухгалтерского учета в ГБУЗ АО " АЦЛФ и СМ " осуществJIяется бухга;lтерией,
возглавляемой главным бухгалтером.

Организацию уIетной работы и распределение ее объема осущестtsляет главный бухгалтер.
Работники бухга-птерии в соответствии с должностными инструкциями несут ответственность
за состояние соответствующего участка бухгалтерского учета и достоверность контролируемых
ими покt}зателей отчетности.

Требования Главного бухгалтера по докр{ентi}льному оформлению хозяйственньD( операций и
преДставлению в бухгалтерскую слухбу учреждения необходимьD( документов и сведений
обязательны для всех работников r{реждения.

1.3. Бухгалтерский (бюджетный) учет в ГБУЗ АО " АЦЛФ и СМ " осуществJuIется в
соответствии с Единым планом счетов, утвержденным приказом Минфина России от 01.12.2010
N 157н, планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным прик{вом Минфина России от
16.12.2010 N l74H. Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Рабочим
планом счетов учреждения (Прпложение N 1), Приказом Минфина России от З1 декабря 201б
г. N 25бн "об утверждении фелерального стандарта бухгалтерского учета для оргtlнизаций
государственного сектора <Кончептуальные основы бухгалтерского rIета и отчетности
организаций госуларственного ceкTopa>.

БУхгаптерский учет имуществ4 обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в
ВаJIЮте РоссиЙскоЙ Федерации в рублях и копейках. Объекты )чета, стоимость которьж
ВЫРаЖеНа В иностранноЙ в€LIIюте, принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом
эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции (на отчетную Дату) путем пересчета
СУММЫ В иностранноЙ валюте по курсу пересчета, определенному с учетом положений



фелерального стандарта бухга-гrтерского учета дJuI организаций государственного сектора

"Влияние изменений курсов иностранньD( валют" :

- по офичиаJIьному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранньD( валют по отношению к рублю;

-при отсутствии офиuиального курса - по курсу, рассчитанному по котировкап{ ияострапной

валюты на международных валютньIх рынках или
_по устttн€вливаемым центральными (национальными) банками соответствующих государств

курсам, к любой третьей в€tлюте, официальный курс которой по отЕошению к рублю,

устанавливается ЦБ РФ.

- в рублях, если иное не предусмотрено для субъектов учета, постоянно осуществJuIющих

свою деятельность вне территории Российской Федерации>.

1.4. В целях ведения бухгаrrтерского r{ета применяются:

_ унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухга-гrтерского )цета,
утвержденные Приказом N 52н, законодательством РФ, правовыми актами уполномоченных
органов исполнительной власти;

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсугствия в Приказе N
52н);

- унифичированные формы первичных учетных докуI!{ентов, утверждеНные ПостановпениеМ
Госкомстата РФ от 28.||.|99'7 N 78 "Об утверждении унифичированных форм первичноЙ

учетной документации по учету работы строительных машин и механизмоВ, рабОт В

автомобильном транспорте " ;

_ унифиuированные формы первичных rIетньгх докуIиеЕтов, утверя(денные ПостановлениеМ
Госкомстата РФ от 05,01,2004 N 1 "Об утверхдении унифицирв€lltных форм первичной

учетной документации по учету труда и его оплаты";

- формы первичных учетных докуNIентов, разработанные в учреждении, образцы KoTopbD(

приведены в Приложении N 2.

первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по

унифицированным формалr документов, утвержденным, согласно законOдательству Российской
ФелераuиИ, правовыМи актами уполномоЧенных органов исполнительной власти, а докуN{енты,

формы которых не унифичированы, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование субъекта учета, составившего докр{ент;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйствонной жизни с ука:}анием
единиц измерения;
_ наименование должЕости лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операциЮ И

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименоВ{lние

должности лица (лиц), ответственного (oTBeTcTBeHHbrx) за оформление свеРшившегося события;



- ПОДПИСИ ВЫшеУказанных лиц с указаниом их фамилиiI и инициаJIов либо иньrх реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.

СВОевременное и качественное оформление первичных r{етных документов, передачу их в
УсТановленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность
СОДеРЖаrЦИХся В них данных обеспечивают лица, составившие и (или) подписавшие эти
документы.

1.5. Расчеты с юридическими, физическими лиц.lп,lи при приеме ЕаJIичньD( деЕежньIх средств
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники. В слr{ае неиспрttвности
КОНТРОлЬно-кассовоЙ техники и других существенных причин при приеме наличных денежньгх
СреДсТв от физических лиц может применяться Квитанция строгоЙ отчетности согласно
Постановлению Правительства РФ от 0б.05.2008 Ns359 .

1.6. Право первой подписи первичньгх учетных документов возложено на руководителя, (или
исполняющего его обязанности) и заместителя главного врача по медицинскоЙ части (или
ИСПОлняющего его обязанности), право второЙ подписи возложено на главЕого бухгалтера (или
исполняющего его обязанности) и на главного экоflомиста (или исполняющего его
обязанности) согласно приказу по учреждению.

|.7. Право на получение ТМЦ и основных средств по доверенности у сотрудника
подтверждается подписью руководителя и главного бу<галтера. Предельный срок
использования доверенностей на получение ТМЩ - l0 дней с момента получения доверенности,
В отдельных случаJIх доверенность может вьцаваться сроком на один квартап, год. Учет
вьцанньIх доверенностей ведется в журнtlле учета доверенностей. В товарных накJIадных
расписывается материально-ответственное лицо, непосредственно получающее товарно-
материirльные ценности (далее - ТМЦ)D.

1.8. Перечень должностньIх лиц, имеющих право на получение нi}JIичных денехньж средств
под отчет на хозяйственные нужды и представительские расходы утверждается приказом
руководителя.

С данными лицall\dи закJIючается договор о полной материilльной ответственности.

1.9. Коrrтроль за наJIичием договоров о полной материальной ответотвенности (коллекгивной
ответственности) на всех материально-ответственных лиц учреждения возлагается на:

- Нача-гtьника отдела кадров

- Главного бухгалтера.

Начальнику отдела кадров необходимо предоставляет гпавному бухгалтеру прикtв о приеме
на работу материально-отвественного лица, главный бу<га-штер заклiOчает с материtшьно-
ответственным лицом договор о полной материа_пьной ответственности (коллективной
ответственности).

1.10. Вьтдача наличных денежньгх средств на хозяйственные пужды и на расходы по
представительским мероприятиям осуществляется в соответствии с <<Положением о вьцаче
нtlличньIх денежньIх средств в подотчет и представлении отчетности подотчетными лицами)
(Приложение М 3). Порядок формирования, отчетность и планирование расходов на
Представительские мероприятия устанавJIиваются в соответствии с кПоложением о
представительских расходах) (Приложение Лir 4).

1.11. При приобретении товаров, работ, услуг за наличный расчет чернила на кассовом чеке
могут выцветать и отраженнiш на нем информация становиться нечитаемой. ,Щля того, чтобы
подтвердить понесенные расходы бlтга-птерии необходимо:



а) делать ксерокопии кассовых чеков;

б) заверять их подписью глtlвного бухга-птера и печатью ГБУЗ АО кАЩЛФ и СМ>;

в) подшивать их вместе с оригиналами чеков.

1.12. Порядок возмещения расходов, связанньж со служебными командировкilпdи,
УСТаНаВЛИВаеТся В соответствии с Положением о служебньrх командировках, уtверждаемого
приказом руководителя.

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

_ местные звонки с городского номера;

- междугородние и международные звонки с городского номера.

Также осуществJIяются расходы на мобильную связь и ИЁтернет.

Расходы по приведенным выше направлениям вкJIюччlются в состав расходов rIреждения,
связанньIх с ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов, относимьD( в
уменьшение нztлогооблагаемой базы для исчисления налога на прибьutь, определяются в
соответствии с законодательно установленными требованиями, dзложенными в На.поговом
Кодексе РФ.

11еречень документов, подтверждающих обоснованность расходов на услуги мобильной связи:

l) .Щоговора с оператораN,Iи связи на окiвание услуг и на предоставление померов мобильной
связи;

2) Приказ руководителя об использовании сотовой связи с перечнем должностей сотрулников,
которые используют мобильные телефоны для исполнения служебriых обязанностей и лимитах
расходов на использование сотовой связи;

3) летализированные счета оIIератора сотовой связи.

1.14. Обработка первичньtх учетных докр{ентов, формирование Регистров бухгалтерского
учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответсtвующим счетам Рабочего
плана счетов осуществляется с применением программы lC: Предприятие.

1.15. Систематизация и накоrrление информации, содержащейся в fiринятьD( к уIIету первичньrх
(сводных) учетных документах, в целях отражения ее Еа счетах бухгалтерского rIета и в
бухга_гrтерской отчетности осуществляется учреждением в регистрах бухга.тlтерского )лета,
составляемых по формам, установленным прикt}зом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. J,,lЪ 157н
(с изменениями и дополнениями) коб утверждении Единого плана счетов бухгалтерского rIота
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюдrкетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальньrх) rIреждений и Инструкчии
по его применению>, Приказом Минфина России от 3l декабря 20|6 г. N 256н "Об
утверждении федерального стандарта бу<галтерского }ц@та дJIя организаций государственного
сектора "КонцептуаJIьные основы бу<гаптерского учета g отчетности организаций
государственного сектора"о Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении
форм первичных учетньж докуN{ентов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
Органа]чrи государственноЙ власти (государственными органами), органаI\,Iи местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондаtrли,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указшrий по их
применению",



ЗаписИ в регистры бухга-гlтерского учета (Журнаrrы операций, иные регистры бухгалтерского
учета) осуществЛяютсЯ по мере совершенИя операчИй и принЯти" о Oyri-r.i.*ory'уч9ту
первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после поJrучеЕия
первичного (сводного) учетного документа, как на основ&нии отдельных докуN{ентов, тtж и на
основаниИ группы однородЕых докр{ентов. Корреспонденция счетов в соответствующем
журна-гrе операuий заlтисывается в зависимости от характера операций по дебету одного b.1rru 

"кредиту другого счета. В части операций по забшtансовым счетап,l операция отрtDкается в
зависимости от характера изменений объекта учета записью о поступлении (увеличении) или
выбытии (уменьшении) объекта учета.
Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителjIх и на машинньIх
носителяХ (в виде электронНого докр{ента С использоВаниеМ электронной подписи).
.Щанные проверенныХ и принятых к учету первичных учетных докуN{ентов отрФк'ются
накопительным способом в хронологическом порядке в следующих регистрах бюджетного
учета:
о Журнал операций JrlЪl по счету кКассо;
. Журнал операчий Jф2 с безна-пичными денежными средствами;. Журнал операций J'lb3 расчетов с подотчетными лицЕlми;
о Журнал операций J,(Ъ4 расчетов с поставщиками и подрядчикчlми;
о Журнал операций JФ5 расчетов с дебиторами по доходаI\,r;
о Журнатl операций JФб расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
' Журнал операций Ng7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;. Журнал операuий М8 по прочим операциям;
. Журнал операций J\Ъ10 учёта БСо;
о Главная книга)

1.16. РегистрЫ бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом,
распечатываются на бумажных носителях по окончаний отчетного периода или по требованию
контролирующих органов.

ПодобранНые И систематизированныо первI.1чные учетные докр{енты, сформироваIIные на
бумажном носителе и относящиеся к соответствующим Журна.rrам операций,
сброшюровываются в папку (дело).

При незначительном количестве документов в течение fiескольких месяцев одного финансового
года допуСкаетсЯ их trодшиВка в однУ папкУ (лело1.

|,l7. ЩокументОобороТ осуществЛя9тсЯ в соответствии с Графиком докуý{ентооборота
(Прилоясение N 5)

1.18. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского )чета и годовой
бlхгалтерской отчетности годоваrI инвентаризация имущества и обязат"пьств проводится не
ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного года.

1.19. .Щля проведения инвентаризаций создается постоянно деЙствующtUI инвентаризациоЕн€lя
комиссия. Состав постоянно-лействlтощий инвентаризационной комиссии угверждается
приказом руководителя, а изменения в состав вносятся доIIолнительными цриказап{и.

1.20. Инвентаризация нефинансовых активов и обязательств проводится один раз в год по
каждому материiшьно ответственному лицу.внезапная инвентаризация всех видов имущества
проводится при необходимости на основzlнии прикtrза руководителя.
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1.21. Выявленные при иIIвентаризации излишки приходуются по текущей рыночной стоимости
на дату проведения инвентаризации.

1,22. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений,
недостач, потерь производится на основании надлежаrr{е оформленных актов, с отрФкением
стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего
финансового года, с одцовременным предъявлением к виновным лицам cylv{M причинеЕньIх
ущербов.

1,23, ИнВентаризациИ проводятся согласно <Положению об иfiвентаризации имуществq
финансовьrх активов и обязательств> (Приложение N б).

1.24. МесЯчнм, кваРтальнаrI и годовая бухгалтерскаJI отqетность формируется и представляется
учреждением на бумажных носителях и (или) в электронном виде.

1.25. Бухгалтерский учет осуществJIяется в соответствиll с Планом финансово-хозяйственной
деятельности р.вдельно по кодам финансового обеспечения:

о по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового
обеспечения <<2>>);

о по средствам во временном расrIоряжении (код вида финансовою обеспечения кЗ>);

, по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида финансового
обеспечения к4>);

о по субсидиям на иные чели (код Вида финансового обеспечения к5>);

по средствам по обязательному медицинскому отрахованию (код вида финансового
обеспечения <7>).

распределение расходов между источниками финансового обоспечения осуществляется \;
согласно Плану Финансово-Хозяйственной деятельности rфеждения и кассового остатка. v

1.2б. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется согласно кположению о
внутреннем финансовом контроле> (Прилоlкение N 7).

1.27. Бухгirлтерскаrl (финансовая) отчетность за отчетный год формирУется с rrетом событий
после отчетной даты. (Приложение N 8 <Порядок оtражения в rIете собьпий после отчетной
латы>). обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетIIости событий после
отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф.050з7б0).
(Приложение N 9 Порядок признания в бУхгалтерсКом учете и раскрытия в бухгалтерской
отчетности событий после отчетной латы).

1.28. Подготовка к списанию государственного имущества Дрхангельской области
осуществляется на основании Приложения N 14 <Положение о кбмиссии по подготовке к
списанию государственного имущества Архангельской области>).

1.29. Методы оценки отдельных видов имуIJ{ества и обязательств
СогласнО п. 52 Стандарта <Концептуальные основы бухгалтерсt<ого учета и отчетности
организаций государственного сектора) оценка отдельньtх объектов бу:<учета в случаях,,
предусмотренных нормативными правовыми актами, рег,улирующими ведение такого учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется по справедливой



стоимости - В оценке, соответствующей цене, по которой может быть осуществлен переход
права собственности на актив между независимыми сторонаil{и сделки, осведомленными о
предмете сделки и желающими ее совершить.

основным методом определения справедливой стоимости для разлячных видов активов и
обязательств для Учреждения является:

- метод рыночных цен - справедливая стоимость актива (обязательства) опредеJUIется на
основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или
схожими активtlми (обязательствалли), совершенньrх без отсрочки платежа;

в слrIае если объект основных средств предназначен для отчуждения не в пользу
организаций государственного сектора, то он отражается в бухгалтерском учете по
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

при переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основньтх средств,
отчуждаемьtх не в пользу организаций государственного сектора) суIuма накопленной
аIvIОРТИЗаЦии, исчисЛеннМ на датУ переоценки, учитывается следующшм споообом:
- пересчета накопленной амортизации, при котором накопленнtш аь{ортизация, исчислеIIнЕUI на
дату переоценки, пересчитывается пропOрциональЕо изменению п@Рвоцачальной стоимости
объекта ocHoBHbIx средств таким образом, чтобы его остаточнм cTo}rмocTb после переоценки
р,lвнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение
(умножение) багrансовой стоимости и накопленной амортизации Ёа одиЕаковый коэффициент
таким образом, чтобы при их суý{мировании полrlить переоцененную стоимость на ДаТУ
проведения переоценки;

Активамио не генериРУющими денежные потоки, признаются объекты основньIх средств,
учтенные на балансовых счетах с признаком кOда финвнсового обеопечения в 18-м рtвряде
рабочего плаЕа счетов:
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданлця;
5 - субсидии на иные цели;
7 - средства по обязательному медицинскому страхованию.

Активами, генерируЮщимИ денежные IIотоки, признаютСя объектЫ основньIх средств,
учтенные на балансовых счетах с признаком кода финансового обесirечения в l8-M разряде
рабочегО плана счетоВ 2 - приноСящЕUI дохОд деятельЕость (собственные доходы учреждения)>.

2. Учет нефинансовых sктивов

2.1. Счета рiвдела "Нефинансовые активы" Единого плана счетов предrазначеЕы для сбора,
РеГИСТРаЦИИ И ОбОбЩения информации в денежпом выраженрrи о состоянии tlктивов,
находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальныХ образований, В том числе передаЕных (получеrrнЫХ) по договорам аренды,
безвозмездного пользования, в доверительное управленfiе, а также кмуществq явJuIющегося
объектом концессионных соглашений, объектов учOта аренды' и Стiiооящихся дJIя целей
бухгалтерского учета к основным средствам, нематериаJIьным &ктивам, непроизведенным
активаIu, материt}льным запасам, имуществу, составляюЩему государственную
(мунишипа.гlьную) казну, иным видам материальных ценностей, а тtжже об оп"рац""*,
связанных с их выбытием (перелачей, ре€шизацией, списанием с балансового учета),
получением (приобретением), созданием (изготовлением, сооружением, строительством), в том
числе по формированию сумм фактических вложений уIреждения (организации,
осуществляющей полномочия получателя бюджетных средств) в объекты нефинансовьп<



активов, стоимости объекта учета,
работ, оказания услуг.

затрат на производство готовой продукции, выполнения

2,2, объекты нефинансовых активов лринимаются к брга-птерскому учету по их
первоначальной стоимости.

2.3. Сумма фактическиХ затраТ прИ приобретении в результате обменньrх операций,
сооружении или изготовлении (создании) нефинансовых активов с учетом сумм ндс,
предъявленньD( rrрожденИю поставщикtlми и (или) поДрядчикшли (кроме их приобретения,
сооружения и изготовления нефинансовьгх активов в рамках Деятельности rIреждения,облагаемой ндс, если иное не предусмотрено законодетельством Российской Федерации о
налогах и сборах), признается их первоначальной стоимостью.

2.4. ПервоначальЕаrI стоимость материz}льных запасов при их приобрет9IIии, изготовлении
(создании) в целях ведения бухгалтерского учета признается их факiической стоимостью.

2.5. ПервОначальной стоимостью объектов непроизведенных активов прИзнаются фактическиевложения учреждения в их приобретение, за исключением объектов, впервые вовлекаемьтх в
экономический (хозяйственный) оборот, а также земельных участков, н€lходящихся у
учреждений на праве безвозмездного бессрочного пользования, земельных rIастков,составляющих государственную (муниципальную) Ktr}Hy, иных земельньD( yracT1oB,
признаваемых объектами бухгалтерского учета, первоначальной стоимостью которьж
признается их рыночная (кадастровая) стоимость на дату принятия к бр<галтерскому учету.

2.6. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, пол)ленньD(
по договорtlм, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежаIцих передаче
учреждением в целях исполнения обязательств по Договору. Стоимость ценностей, переданньIх
или подлежащих передаче учреждением, определяется IIо их справёдливой стоимости исходя из
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно rryеждение опредеJIяет стоимость
аналогичньш ценностей (по которой в сравнимьrх обстоятельствах пРЙобретаются аналогичЕые
нефинансОвые актиВы). ПрИ невозможНости устаНовитЬ справедлИвую стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче учреждением, стоимость нефинансовьrх активов,
полученных учреждением по указанным договорам, 0предеJиется исходя из остатоrцrой
(балансовой) стоимости передаваемого взамен актива. В случае, если данные об остаточной
стоимостИ передаваеМого взамен актива по каким-либо причинtlil,l недоступны, либо на дату
передачи остаточная стоимость передаваемого вз€lluеЕ актива нулевм, субъектом учета
отрЕDкается приобретенный путем такой обменной операции объект нефипаЕсовьIх tштивов в
условной оценке: один объект, один рубль.

2.7. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, пол)ленньD(
учрежденИем пО необменнОй операцИи (безвозмездно, в том числе uо договору дарения),
являетсЯ иХ текущаrI оценочнаrI стоимостЬ на ДатУ приIIятиЯ К бухгалтерскому учету,
признаваеМаJI справеДливой стоимостЬю указанНого объекТа, увеличенЁ€tя на стоимость услуг,связанных с их доставкой, регистрацией и привелен{ем их в состояние, пригодное для
использования,
определение текущей оценочной стоимостй нефинансового актива осуществляется методом
рыночных щен на основании данных о сделках с аналогичпым нли схожим активом,
совершенНьж беЗ отсрочки платежа, и определяется в су\{ме дене}кных средств, необходимых
при продаже (приобретении) указанных активов на доту принятия к учету.в случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные ценности по кtжим-
либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного uеденrя бргалтерского учета и



полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности
текущм оценочнм стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю. При этом
указанные материальные ценности, соответствующие критерйям признания активов,
отражаютСя субъекТом учета на балансовых счетах в условной оценке: один объект, один
рубль.

после получения данных о ценах на анrшогичные либо схожие материальные ценности по
объекту нефинансового актива (материальноЙ ценности), отрФкенньтк ца дату признания в
условной оценке, комиссией субъекта rIета осуществляется пересмотр Ьалансовой
(справедливой) стоимости такого объекта.
первоначальная (балансовая) стоимость объектов учета аirенды определяется в соответствии с
ФСБУ "Аренда".

2.8. Ба-пансовой стоимостЬю объектов нефинансовых активов явJцется их первоначальнrUI
стоимость с учетом ее изменений.

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовьтх активов
производится в случаrIх достройки, дооборудования, реконструкции, в тоМ числе с элементrllt{и
реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации
(разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовьD( активов либо их обесценении.

2.9. Результат работ по ремонту объекта ocEoBHbD( средств, не изменяющих его стоимость
(включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе коt{структивно-
соtшененных предметов, представляющих собой единое целое), в елучае когда в результате
ремонта не созданы объекты нефинансовых активов, соответствующЁе критериям признztния
объектоВ основных средств, подлежит отражению в регистре бухгалтерского rIета
инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства пугем внесения записей о
произведенных изменениях, без отражения ria счетах бухгалтерского учета.

2.10. объектЫ нефинансовых активов, за искJIючением готовой продукции и товаров,
предназначенные для отчуждения не в пользу организаций государственного сектора,
отражаются в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, определяемой методом
рыночных цен.

Результат переоценки до справедливой стоимости, опредеJIяемой методом рыночньIх цен,
отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности
обособленно в cocTztвe финансового результата текущего периода.

2,1l. Неl"rтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и
(или) инвентаризаций активов, при поступлении объектов нефинаноьвыi*rи"ов по договорtlм
дарения (пожертвования) от физических лиц принимаются,к бухгалтерскому учету по их
текущей оценочной стоимости, установленной Для целей бухгалтерского r{ета на дату
принятия к бухгалтерскому учету, определяемой комиссией по поступлению и вьтбьrгию
активов следующим способом:

l) для объектов недвижиМости, подлежащих государственной регистрации - на основаIIии
оценки, произведенной в соответствии с положениями Фелерального закона от29.07.|998 г. N
l35_ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федераци;,,.

2) для иньD( объектов фанее не эксплуатировавшихся) - на основании:
- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от
организаций-изготовителей ;
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- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государствонной статистики, а т,жже в
средствах массовой информации и специа.пьной литературе;

- экспертных заключений (в том числе экспертов, привлечепных на добровольных пачаJIах к
работе в комиссИи по постУплениЮ и выбытиЮ активов) о стоимоСти отдельньп< (аналогичных)
объектов нефинансовых активов;

3) для иньIх объектов (бывших в эксплуатаuии) - на основtlнии:
- данньж о ценах на аналогичные материЕrльные ценности, поJryченкьrх в письменной форме от
организаций-изготовителей с применением поправочных коэффициептов в зzlвисимости от
состояния оцениваемого объекта;- сведений об уровне Цен; имеющиеся у органов
государстВенноЙ статистики а также в срелствах массовой информачии и специа-пьной
литературе с применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния
оцениваемого объекта,

2.12. МатериаJIьные объекты нефинансовых .жтивов, пол)ленные учреждением по необменньlм
операциям, до признания их в составе балансовых объектов учеtа (активов) rштываются
субъектоМ учета на соответствующих забалансовых счетах по стоимости, указанной при их
получении, а в случаJIх отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, один рубль.
НаходящиесЯ в пользовании учреждения материarльные объекты нефинансовЪrх активов,
предоставленные балансодержателем rrри выполнении возложенньIх на него функций по
организационно-техническому обеспечению иньtх учреждений (органов власти), созданньж
собственником имущества, и осуществлению содержания государственного (муниципального)
имущества, учитываются субъектом учета на соответстВующих забалансовьгх счет{Iх по
стоимости, указанной при их получении (передаче).

2.13. объекты нефинансовых активов, не приносящие субъекту учета экономические выгоды,
не имеющие полезного потенциала и в отношении которых В дальнейшем не
предусмаТривается получение экономических выгод, в частности при прекрапIении по решению
субъекта учета их использования для целей, предусмотренных при прйзпании (принятии к
бухгалтерскому учету), в том числе в связи с полной или частичной утратой потребительских
свойств, технического потенци€rла (физического иJIи морального иЗнооа), уr"Ъ"r"а*тся на
забалансовьIх счетах Рабочего плана счетов субъекта учета, утверждецного субъектом rIета в
рамках его учетной политики, Информация о таких объектах нефинанёовых активов подлежит
раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности)).

3. Учет объектов основных средств

3.1. ПрИ ведениИ бухга.птеРскогО учета основныХ средств, раскрытии в бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации об основных средствах (результатах операций с ними)
применяются положения Приказа Минфина России от 31 лекабря 2016 г. N 257н ,,об

утверждении федерального стандарта бу<га-штерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства".

3.2. основные средства - являюII{иеся активами материаJIьные цеНности независимо от их
стоимостИ сО срокоМ полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для
неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникtlющем по договору
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аРеНДЫ (имУщественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в цеJIях
Выполнения им государственньж (муниципа.шьньrх) полномочий (функций), осуществлониrI
Деятельности по выполнению работ, окaванию услуг либо для управленческих нужд субъекта
учета. Указанные материаJIьные ценности признаются основными средствами при их
нахожденИи в экспЛуатации, в запасе, на консеРвации, а также при их передаче субъектом
УЧеТа, В ТОм числе инвестиционноЙ недвижимости, во временное владение и пользовalЕие или во
Временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору
безвозмездного пользования.

3.3. В случае невозможности однозначного отнесения объекта к основным средствап{ или к
МатериtIльным запасам решение об отнесении объекта к основным средствtll\.{ или к
материаJIьным запасам принимает комиссия по постlтIлению и выбытию активов.
3.4. Объекты основных средств tIринимаются к бухгмтерскому учету по их первонача-гrьной
стоимости в сумме фактических вложений.

3.5. П. 28 ФСБУ "Основные средства" в части:
- Включения в капитальные вложения с да-пьнейшим признЕtнием в стоимости объекта ocHoBHbIx
средств затрат на создание активов при проведении регуJIярЕьIх осмотров на предмет наличия
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации
не применяются.

3.6. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в
бухгалтерском учете возможно только в случ€шх достройки, дооборудования, реконструкции, в
ТОМ ЧИСЛе С ЭЛеМеНТаIчIИ РеСТаВРаЦИИ, ТеХНИчеСКОГО ПеРеВООРУЖениЯ, моДерЕизациио частичноЙ
ликвидации (разукомплектации), замещения (частичноЙ замены в р&мках кtпитrtльного ремонта
В целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его
составной части, а также переоценки объектов осноtsных средств.

3.7, При приобретении, изготовлении объектов ocHoBHbIx средств оформляются Акты о
приеме-передаче объектов нефинансовьrх активов (ф.050а 1 0 1 )

3.8. ,.Щля организации учета и обеспечения сохранности объектов ооновных средств (в том
числе объектов стоимостью до 10000 рублей включительно за едипицу) независимо от того,
находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, приGваивается инвентарный
порядковый номер (7 знаков).

3.9. Срок полезного использования объектов нефинансовьIх активов в целях приIIятия их к
учету в составе основных средств и начисления амортизации опроделяется на основании
решения комиссии по поступленик) и выбыгию активов следующим образом:
- по объектам основных средств, включенных в 1 - 9 амортизационные группы в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные груцпы, утверх(денной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N l, - по максимztльному сроку,
установленному для укЕванных ilмортизационных групп;

- по объектali\4 основных средств, включенньiх в 10 амортизационную группу, - исходя из
Единьrх норм аJ\,lортизационньж отчислений на полное восстановле}Iие основных фондов
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народного хозяйства ссср, утвержденных Постановлением Совмина СсСр от 22.10.1990 N
l072;

- по объекТаI\,I основных средств, информация по которым отсугствует в
основных средств, - исходя из рекомендаций, содержацихся в документах
входящих в комплектацию объекта основньж средств;

- по объекТаN,l основных средств, информачия по которым отсутствует в
основных средств и документах производителя, - определяется комиссией по
выбытию активов самостоятельно.

Классификации
производителя,

Классификации
поступлеIIию и

3.10. На объекты основных средств стоимостью до l0 000 рублей включительно инвентарнffI
карточка не оформляется.

3.11. Переоценка объектов основньIх средств проводится в порядке и в сроки, устilновленные
Правительством Российской Федерации.

3.12. ПрИ вьцаче в эксплуатациЮ объектоВ основньтХ средстВ стоиi*остЬю до 10 000 рублейвключительно (за исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда)
аналитический учет в целях обеспечения сохранности этих объектов Ведется на отдельном
забалансовом счете 2l в оценке по балансовой стоимости.

3.13. Стоимость. объекта основных
финансового результата) посредством
его полезного использования.

средств переносится на расходы (на уменьшение
равномерного Еачисления амортизации в течецие срока

сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего периода
(относится на р{еньшение финансового результата).
Начисление аN,Iортизации объекта ocHoBHbIx средств не приостанавлIlв&ется в случаях, когда
ОбЪеКТ ocHoBHbIx СРеДСТВ простмвает или не используется, или удерживается дJuI последующей
передачи (списания), за исключением случаrI, когда остаточнЕUI стоимосtь объекта основньIх
средств стала равной нулю.

начисление амортизации объекта основных средств прOизводится линейным методом.
Амортизация объекта основных средстВ начисляется с rIетом следующих положений:

- на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей аморtизация начисJUIется в
соответствии с рассчитапными нормtlми амортизации;

- на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за искJIючением
объектов библиотечного фонда, амортизация не нач*оJuIется. Первоначапьная стоимость
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, явJIяющегося объектом
движимого имущества, стоимостью до l0 000 рублей включительно, за искJIючеЕием объектов
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта
ocHoBHbIx средстВ на забалаНсовоМ счете 21; Инвентарцые карточки по забапансовому счету 2l
ведутся в электронном виде и выводятся на IIечать при необходимости;
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- на иной объект основных средств стоимостью от l0 000 до
а},Iортизация начисляется в рtLзмере 100% первоначальной
эксплуатацию.

l00 000 рублей включительно
стоимости при вьцаче его в

3,14, ПрИ переоценКе объекта основных средств (в том tIисле объектов ocHoBHbIx средств,
отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной
амортизации, исчисленн,ш на дату переоценки, учитывается следующим способом:
- пересчет накопленной амортизации, при котором накопленная аI\{ортизация, исчисленнaш на
дату переоценки, пересчитывается пропорционilльно изменению первоначЕrльной стоимости
объекта ocHoBHbD( средстВ такиМ образом, чтобы его остаточнм стоЁп.lость после переоценки
равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предуематривает увеличение
(умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одиЕаковый коэффициент
таким образом, чтобы при их суммировании полr{ить переоцененпую стоимость на дату
проведения переоценки.
результаты проведенной переоценки объектов нефинаноовьD( активов подлежат отражению в
бу<га;lтерском учете обособленно.

3,15. Щокументы, подтверждающие факт государственЁой регистрации зданий, сооружений
подлежат хранению в бухгалтерии, подтверждающие факт государственной регистрации
автотрансПортньгХ средстВ - в структУрных подразделениях у материально-ответствеt{ньD( лиц.
Техническм документация (технические паспорта) на здания, сооружения, трчlнспортЕые
средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное оборудование, сложнобьrговые
приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях
у материально-ответственных лиц.
обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы
(лицензии), полтверждающие наличие неисключительньrх (пользовательских, лицензионных)
прав на программное обеспечение, установленное на объекты основных оредств.

3.1б. Безвозмезднtш передача объектов основных средств между rIреждениями осуществJuIется
по ба-пансовой стоимости объекта с одновременной передачей суIt{мы начисленной на объект
ап,Iортизации.

3.17. При приобретении и (или) создании основных средств за счот средств, полученных по
целевыМ видаМ деятельнОсти, сумма вложений, сформиРов€lнньD( Е8 счете 10б.00, переводится
на код вида деятельности 4 <субсидии на выполЕение государственного (муниципаlrьного)
задания)).

3.18. операции по отнесению имущества к категории особо
получения распоряжения учредителя о включении имущества
движимого имущества.

перечень особо ценного движимого имущества уrреждения
определяется органом, исполняющим функции учредителя.

ценного производятся после
в перечень особо ценного
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порядок отнесения имущества бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого
имущества утвержден постановлениеМ Правительства Архангельской области от 28.09.2010 Ng
280-пп (далее - Постановления J\Ъ 280-пп).
информация о решении включения имущества в Перечень оIJди направляется rIредитепю.
учредитель утверждает или отклоняет предложения учреждения. После. получения
учреждением Распоряжения о внесении поступившего имущества в Перечень оIЦИ, в }пIето
учреждения отражаются соответствующие корректировки - имущество tIереводится в состав
особо ценного.

показатель расчетов с учредителем в объеме прав по распоряжению Оцди отрtDкается на счете
0 210 06 000 "Расчеты с учредителем".

В случае изменения в течение года (увеличения, р(еЕьшения) стоимости имущества,
которым учреждение не отвечает по принятым им обязатеЛЬСТВаI\r, покtватель счета 0 210 06
000 "расчеты с учредителем" подлежит корректировке в конце года на основании
Бу<галтерской справки (ф. 0504S3З).

На сумму изменения показателей счета 0 2l0 06 000 учреждение Haпp€lBjUIeT rIредителю
извещение (ф. 0504805) в конце года>.

4. Учет матеРиальных запасов

4.1. Материальные запасы - являющиеся активами материальные ценности, приобретеIIные
(созданные) для потребления (использования) в процесое деятельности субъекта rIета, в том
ЧИСЛе ДЛЯ ИЗГОТОВЛеНИЯ иньгх нефинансовых активов, готовzuI продукция, биологическruI
продукция, иные материЕrльЕые ценности, приобретенные дJIя продажи (товары), а также
материальные ценности приобретенные (созданные) в цеJuIх реаJIизации полномочий по
обеспечениЮ техническимИ средствамИ реабилитации, лекарствеНнымИ СРеДСТВаI\,rИ,
лекарственными препарата"I\dИ, МеДИцинскими изделиями, иными материz}льными ценностями
отдельньtх категорий граждан (организаций).

основными группами материальных запасов являются:
а) материа-гlы - материальные ценности, используемые в текущей дgятельности субъекта rleTa в
течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также
материЕUIьные ценности, приобретенные (созданные) в цеJUIх реаJIизации полномочий по
обеспечению техническими средствами реабилитации, лекарственными средствtlil{и,
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, иньIми материапьными ценЕостями
отдельньD( категорий граждан (организаций);
б) готовая продукция, биологическая продукция;
в) товары;
г) иные материаJIьные запасы, в том чисJIе материальные ценности, явJIяющиеся
материa}льными запасами в соответствии с нормативпыми правовыми актами, регулирующими
ведение бухгалтерСкого учета и составление бухга-штерокой (финансовой) отчетности (далее -
прочие материarльные запасы).
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4,2, Принятие к учету материальных запасов, приобретенньж за плату, осуществля9тся
фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов.

4.3. Оценка первоначальной стоимости запасов, стоимость которьж
выражена в иностранной ваlrюте, производится в ваJIюте Российской
эквивttленте, исчисленном на Дату принятия запасов к бу:<галтерскому
фактически произведенЕьIх вложений в приобретаемые запасы).

при их приобретении
Федерации - рублевом
учету (осуществления

4,4, Материitльные зu}пасы, полученные субъектом учета от собственЕика (уrредитеrrя) или от
иной организации бюджетной сферы, подлех(ат призЕапию в бухгаlrгерском rle1e в оценке,
определенной передающей стороной (собственником (учредителем), - По стоимости и по тому
коДУ и источнику финансового обеспечения, которые отрtDкенны в передаточЕых докр{ентах.

4,5, Списание (отпуск) материальЕых запасов осуществляется по средней фактическойстоимости.

4,б, Единицей бухгалтерского учета матери€rльных запасов считается номенклатурный номер.

4,7, Аналитический }п{ет материIUIьньD( запасов ведется в Книге учета материальных ценностей
материально ответственными лицЕlми. При ограниченЕом объеме наименований материrLльньгх
ценностей материально ответственные лица вправе вести учет наличия материЕuIьных
ценностей и операций по их поступлению и выбытию в Карточке учета материальцьж
ценностей.

4,8, Приобретенные и одновременнО Вьцанные в эксплуетацию хозяйственные материалы дJUIтекущих нужд, канцелярские товары сIIисываются на основании Ведомости вьцачиматериаJIьныХ ценностей на хозяйственные нужды. Срок службы канцелярских товаров(степлеров, ручек, карандашей, тетрадей, ,оr*""ц, настольных приборов и т,д.) устанавливаетсяменее одного года.

4.9. Строительные матери€шы списываются на основании актов, отчетов.

4,10, гсМ списыв.ются на основании путевых листов гIо HopMzlM, утвержденным прикtвом
руководителя, Переход на летнюю и зимнюю норму рч."одi гсм- угверждается ежегодноотдельным прикtвом по учреждению.
Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и представJUIемых вбухгалтерию ежемесячно.

4:11, Материальные запасы подлежат учету с указанием того кода вида д9ятельЕости(финансового обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы). В частности, наотчетную дату в учете могут числиться остатки по счету 5 l05 00 000 ''Материальные запасы''.

4,12, <Выдача молока сотрудникам, занятым на работах с вредrlЫми условиями труда,осуществляется на основании Накладной на отпуск молока (ПрилФжение 10). НакладнЙ наотпуск молока оформляется на структурные подразделения на основании служебной записки
руководителя структурного подразделения. Списание молока производиться ежемесячно наосновilнии Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения)).

Вьцача молока сотрудникам, занятым Ira работах с вредными и опасными условиями трудаможет быть заменена компенсационной Выплатой. Размер и порядок компенсационной
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выплаты утвержден
стоимости 1 (одной)
руководителя.

ппЗ22-326 коллективного договора. Выплата осуществляется по
упаковки молока на основании табеляо утвержденной приказом

4,13, ОпрИходование, перемещение, списание материаJIьных запасов отражается с помощью
УНИфИЦИРОВаННЬГХ фОРМ ПеРВичпых rIетIlых документов в соответствии с приказом минфинаРФ от 30.03.20l5г. Ns52H.

4,14, ОпРиходованИе ветошИ, получеНной от списания мягкого инвентаря, отрtDкается в
условной оценке l рубль за 1 кг.

4,15, Учет реактивов, химикатов, дезинфицирующих средств, стекла и химпосуды дляпроведения лабораторных исследований ведется na сrеrе 105.3 1 "медикаменты и перевязочныесредства".

4,16, Выбытие запасов в результате хищений, недостач, гибели или уничтожения,производится В момеЕТ упичтожения илИ обнаружения Еедостачи с относеЕием балансовой
стоимости запасов на финансовый результат текущего отчетного периода (в рленьшение
доходоВ от операций с активами). Сумма возмещения причиненЁого ущерба, подлежащiUI
взысканию с виновного лица' отрn)кается в cocTtlBe финансового результата (доходы от
операций с активами) по справедливой стоимости, опредеJUIемой методом рыночных цен.

5. Учет финансовых активов

5,1, к финшtсовым активtlм учреждения относятся денежНые средства на очетах учреждений,открытьж в кредитньж организациях или в органах Федерапьного к&}начейства 1" бЪпансовоморгане соответствующего бюджета), наJIичные денежные средства в кассе, а также денежныедокументы.

5,2, Операции по движению денежЕьIх сРедств осУществляются на следующих лицевьIх счетах,открытьж в Управлении федерiшьного казначейства по Архан..о"о*ой области и Ненецкомавтономном округе:

- лицевой счет J',lb 20246У95960, предна5наченный Для }..{ета операций со средствамибюджетньrх учреждений (за исключением субсидиЙ на иные цели, а также бюджетньтхинвестицийо предостttВленныХ бюджетныМ учреждениям из соответствующих бюджетовбюджетной системы Российской Федерации);

- отдельный лицевой счет Ns 21246У95960, предýазначенный для учета операций сосредствами, предоставленными из соответствующих бюджетов бюджетной 
'системы

Российской Федерации в виде субсидиtl на иные ц*п", а также бюджетных инвестиций;

- лицевой счеТ J\! 22246у95960, преДн€вначенный лJUI
обязательного медицинского страхования.

5,3, Учет денежньгх средств в кассе осуществляется в соответствии 0 куказанием о порядкеведения кассовых операций юридическими лицами и упРощенном Itорядке ведения кассовых

гrета операций со средствами
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операций индивидуtшьными предпринимателями и субъектtlми мtlлого предприЕимательства N9
3210-У от l 1.03.2014г.>

5.4. Ведение кассовых операций возлагается на кассира.

5.5. В целях обеспечения KoHTpoJUI за наличными деЕежными средствЕlп{и, денежными
документrllvlи и бланками строгой отчетности находящимися в кассо rrреждения, на основании
приказа руководителя, ежеквартаJIьно, в случае смены материаJIьно-ответственного лица, а
также внезапно проводится ревизия кассы и ДУбликатов ключей от металлического шкафа
кассира.

5.б. отчеты по кассовым операциям ведутся с использовЕlнием кМ.4 - кЖурнал кассира-
операциониста).

5,7. УчеТ нt}личньIх денежных средств ведется в кассовой книге р{вдельно по ВИДtlП,I
источников.

5.8. Операчии с применением (лебетовых) банковских карт,
зачисления) денежных средств не В один операционный день,
счета 201'.2З <.Щенежные средства в пути).

при условии перечисления
производится с применением

5.9.Ана-гrитический учет по счету 2011l ",Щенежные средства учреждения на счетах'' ведется в
разрезе каждого счета в Журнале операчий с безналичными денежньIми средств€lI\{и.

5.10.АналИтический учет IIО счетУ 20\2З ",ЩенежнЫе сFедства учреждеЕия в п5rги'' ведется в
рiврезе каждого счета в Журна-гlе операший с безналичными денежными средствall\{и.

Учет операций по счетам 2011l , 2012з ведется в Журнале оfiераций с безна.гlичными
денежными средствами.

5.1l.Учет операuий по движению наличных денежных средств на счете 20lз4 "Касса" ведется в
журнале операций по счету "касса" на основании докр{Фнтов, прилагаемых к отчетам кассира.

5.12. !енежные средства под отчет вьцаются в соответсtвии с Прилоrкеrrием.ПlЬ 3.

5.13. Ана.гlитический учет денежных документов ведется tIo видам документов.

В составе денежных документов учитывzlются:
- почтовые марки;
- маркированные конверты.
,щенежные документы учитываются в кассе уrрdждения по фактической стоимости
приобретения.

!вижение денежных документов
ордерами, отражается на отдельньIх
<Фондовый>.

Стоимость денежньж документов списывается после подтверждениЯ факт& их испоJъзованиrI).

офоirмляется прfiходными, Раоходными кфондовыми>
JIистах Кассовой книги с проставлением на них записи
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6. Формирование себестоимости готовой продукции (работо услуг)
б.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемьIх работ,
оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой
продукции, выполнени9 работ, услуг", Щанный счет применяется для формирования
себестоимости готовой продукции фабот, услуг) в рап{ках всех видов деятельности,
осуществляемых учреждением, за исключение деятельности, связанной с ведением операций с
целевыми субсидиями.

б.2. В связи с тем, что учреждение оказывает единственный вид услуг (медицинская услуга),
все затраты считаются прямыми. Прямые расходы относятся в дебет счета 0 109 60 000
"СебестоИмостЬ готовоЙ продукции, работ, услуг''.

б.3. К затратап{, которые сразу списываются В дебет счета 4 401 20 200 ''Расходы
хозяйствУющего субъекта'', относятся след},ющие расходы:

- стоимосТь коммунальныХ услуГ (косгУ 223 ''Коммунальные услуги'');
- права пользования активами (КОСГУ 224 "Арендн€ш плата за пользование имуществом '');
-безвозмездная передача активов (косгу 241 "БезвозмездЕые перечисления текущего
характера государственным (муниципальным) учрехдениЯм'');
- социальнIUI помощь населению (косгУ 262 ''Пособия по социальной
- социальнаJI помощЬ персонirлУ (косгу 2б7 '' СоциальЕые .

в натуральной форме");
- расходы на амортизацию (коСГУ 271 ''Расходы на ап,{ортизацию ocHoBHbD(
нематериальных активов ");
- безвозмездные передачи (косгУ 28l "Безвозмездные перечислеЕия капитЕIльного характера
государственным (муниципальным) учреждениям'');
- расходы по уплате н€uIогов, госпошлин и т.п. (косгУ 291 "Напоги, пошлины и сборы'');
- расходы по уплате штрафов (косгу 292 " Штрафы за нарушение закоfiодательства о н€rлогах
и сборах, законодательства о страховых взносах "; косгу 29з "штрафы за нарушение
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа О ЗаКУПКаХ И НаРУШение условиЙ koHTpaKToB (договоров) "; КОСГУ 294
"Штрафные санкции по долговым обязательствам"; косгу 295" ,цругие экономические
санкции ");
_ иные выплатЫ (косгу 296 " Иные выплаты текущего характбра физическим лицам'';
косгУ 29,7 " Иные выплаты текущего характера организациям"; косгУ 2g8 " Иные вьшлаты
капит€}льного характера физическим лицам"; косгу 299 " ИЕые выплаты капитttльного
харiктера организациям ") ;

- расходы, связанные с ведением деятельности по операциям с целевымв субсидиями.

6,4. В paп,Iкttx деятельностИ по выполнению государтвенного Зад&ния, деятельности по
средствам обязательного медицинского страхования с)aммы, учтенные на счете 109.60,
сtIисываютсЯ в дебеТ счета 4 40l 10 130 , 7 401 10 l30 соответственно, в раil{ках
предпринимательской деятельности - В дебет счета 2 401 10 130 на основании Бухгалтерской
справки (ф. 0504833) ежемесячно)).

помощи населению");
компенсации персонztлу

средств и
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7. Учет расчетов с подотчетными лицами
7.1. Счет 0 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами) предназначен для учета расчетов с
подотчетнымИ лицаN,rИ пО суммаМ денежных средств и (или) денежных докр{ентов,
выдаваемых им учреждением под отчет.

7.2. Щебиторскaш задолженность подотчетньD( лиц отражается в суммо денежных средств,
вьцанных ему по распоряжению руководитеJUI учреждения на основании письменного
заrIвления подотчетного лица, содержащего нtвначение авапса, расчет (обоснование) размера
аванса и срок, на который он выдается, либо в сумме денежных докр{ентов вьцанных
tIодотчетному лицу на соответствующие цели.

7.3. Увеличение лебиторской задолженности подотчетных лиц на ср{мы полученньtх денежных
средств допускается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным
средствам, по которым наступил срок предоставления Авансового отчета.

7.4. Порядок r{ета расчетов с подотчетными лицами прописан в Приложепии ль3
<положение о выдаче нutличных денежньж средств в цодотчет и представлении отчетности
подотчетными лиц€lми))

7.5. Отражение В учете операций по расхода]u, произведенным подотчетным лицом, допустимо
толькО в объеме расходов, утвержденных рукоВодителем согласно авансовому отчету. ,,Щата
авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемьIх к отчету
документах о произведенных расходах, Нумерация авансовых отчетов

- сквознм по всем источникам финансового обеспечения.

1.6. На счете 0 208 00 000 "РасчетЫ с подотчетными лицами" подлежат учету расчеты по
выданным авансам, а также расчеты по выплате подотчетным лицЕlл4 перерасходов (в том числе
и в тех слr{мх, когда денежные средства под отчет не выдавались).

8.,Щоходы

8.1. Учет расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленньD( rIреждением в момент
возникновения требований к их платеЛЬЩИКаil,l, вознLlкalющих в силу доюворов, соглllшеfiиil, а
также при выполнении субъектом учета возложенньтх согласно законодательству Российской
Федерации на него функций, а также поступивших от плательщиков предварительЕьD( oIUIaT
ведется с использованием счета 20500 "Расчеты по доходам''.
В составе доходов учитываются, начисленные учреждением в момент возIIикIIовения
требованИй к их плательщикам, возникающих в сиJrу договоров, Gоглапrенпй, а также при
выполнении субъектом учета возложенных согласно зtжонодательству Российской Федерации
на него функций' а также поступивших от плательщиков ГIредварительных оплат.

8.2.начисление дохода по приносящей доход деятельноети пронзводится по дате реализации
выполнеЕньпс работ, окzванных услуг, готовой продукции;

Начисление и признание дохода по субсидии производится в зtlвисимости от вида субсидий:
- Субсидии на выполненио государственного задания:
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- начисление через доходы будущих периодов (Щт 205.00 Кт 401.40);
- признанИе дохода осуществляется согласно отчету о выполнении государственного задания 1

piв в квартал (Дт 40l .40 Кт 40l . 10);

-Субсилии на иныс цели:
-поступлеНие на лицевоЙ счет субсидий наиные чели (Щт 201.11 Кт 205.00);
- начисление дохода осуществляется в объеме расходов, источником финансового обеспечения
которых они являлись, подтвержденньж отчетом учре)rqения об использовании субсидии
ежемесячно (Дт 205.00 Кт 401.10).
Начисление доходов по средствам оМС производится по дате реализации выполненньuс работ,
оказанньIх услуг.

начисление иных доходов производится по дате:
а) подписания сторОнаIчIИ акта rrриеМа-передачИ имущества (приемки-сдачи работ, услуг) для

доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг);
б) поступления денежных средств на к.вначейский счет (в кассу) уЧреждения дJUI доходов в
виде безвозмездно полученных денежных средств;
в) осуществления расчетоВ по сданному в аренду имуществу, возмещение эксплуатационньIх
расходов- последний рабочий день месяца.
начисление доходов от реаJIизации работ, услуг в pal}rkax разрешенных уставом rIреждениrI
видов деятельности отражается на основании:
-актов приема-сдачи выполненных работ;
-актов оказания услуг.
Средства' полученные от выполнения (оказания) работ (уолуг)' реаJIизации готовой продукции
и покупных товаров, доходов от аренды используются учрехдением дЛя своих целей.

8.3. Ана"ltитический учеТ расчетоВ пО поступленияМ ведетсЯ в рil}резе видов доходов
(поступлений) по плательщикш,r (группЕlм плательщиков) 

" .ооr"ai"твующим им ср{мtlп,{
расчетов в Карточке учета средств и раСчетов и (или) в Журнале операций расчетов с
лебиторами по доходам.

8.4. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операцйй расчетов с дебиторами
по дохода^4>.

9. Расчеr,ы tlo уIIlербу и иным дохолам

9,1. Расчеты пО ущербУ и иныМ доходzlп,1, а тtжже расчетЫ по невозВраIценныМ cyMMtlI\,{,
учитываются с применением счета 209 красчеты по ущербу и иным доходам11. Счет
преднiвначен дjul rIета расчетов по суммам:

-расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждеЕием за неотработ,lнные
дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск;
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-расчеты по суммам предварительных оплат, подлежаrцих возмещению контрагентalil,lи в случае
расторжения, В том числе по решению суда, государственных (муниципальньпr) договоров
(контрактов), иньтх договоров (соглашений), по которым ранее учреждением были произведены
оплаты;

-расчеты по суммам задолженности подотчетньIх лиц, своевременно не возвраценной (не
удержанной из заработной rrлаты), в том числе в случае оспаривtlния удержаний;

-расчеты по суммам Ущерба, подлежаrцего возмещению по решению суда в виде компенсации
расходов, связанные с судопроизводством (оплата судебньж издержек);

-расчеты по иным ущербам, а также иным доходаild, возникtlюшшм в ходе хозяйственной
деятельнОсти r{реЖдения, не отражеНные Еа счетаХ расчетоВ 20500 "РасчетЫ ПО ДОХОдаtr,l''.

9.2.При определении размера ущерба, причиненного недостачаIuи, хищениями, следует
исходитЬ иЗ текущеЙ восстаноВительноЙ стоимости материальных ценностей на день
обнаружения Ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, КОТОРаJI НеОбХОДима для восстаЕовления укiванных активов.

9.2.Аналитический yreT по счету ведется в Карточке rIета средств и ресчетов в рtврезе лиц,
ответственных за возмещение причиненного ущерба (виновных лиц), видУ имуществц и (или)
сумм ущерба, в том числе по выявленным хищениям, недостачаi\{.

9.3.Отражение операЦий пО счету осуществляется в Журнале операций расчетов с дебиторами
по доходtlм)).

10. Уче,г расчетовл Дебит,орской и кредиторской задолженности

10.1. .ЩебиторскЕUI задолженность, срок исковой давности котороfr истек, списывается по
результатаIчI инВентаризации. основанием для списания служат:

- первичные док}менты, подтверждающие вознrкновение дебиторской задолжеЕности
(логоворы, акты, счета, платежные документы);
- акТ инвентарИзациИ расчетоВ с покупателями, поставщиками и прочими дебитораtr,lи и
кредиторами;

- служебн€ш записка руководителю учреждения о вьUIвлении дебиторской задолженности с
истекшим сроком исковой давности;

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;

(при наличии информации, что даннiut организация исключен& из Единого реестра
юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ).
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10.2. Учреждением ведется учот списанной задолженности на забалансовом счете 04
кЗадолженность неплатежеспособных лебиторов) в течение пяти лет для наблюдения за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.

10.3. Крелиторск€UI задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с
баланса по результатам инвентаризации. основанием для списания слухат:
- первичные документы, подтверждающие возникновецие кредиторской задолженности
(договоры, акты, счета, платежные документы);

- акт инвентаризации расчетов с покуIIателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторilми;

- объяснительнtлrl записка о причине образования задолженности;

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.

10.4. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 2о
<Задолженность, невостребованнаJI кредиторами)) с момента спиаания задолженности с
балансового учета в течение срока исковой давности согласно законодательству Российской
Федерации.

10.5. Порядок списания дебиторской задолженности с забалансового счета 04 осуществJUIется
в соотвеТствии с Положением о признании дебитоРской задолженности безнадежной к
взысканию, утвержденным руководителем учреждения.

10.. Списание задолженности, не востребованной кредиторап{и, е забалансового счета 20
осуществляется на основании:

- Служебной записки главного бухгалтера или лица его зЕlп,lеняюшIего на имя руководитеJuI
учреждения;

- Распоряжения (приказа) руководителя учреждения о создании комиссии для проведения
инвентаризации расчетов с кредиторами на забалансовом счете 20;

- Протокола заседания комиссии flо принятию решения о списании задолженности, не
востребованной кредиторап{и ;

- Акта о списании задолженности, невостребованной кредиторами;

- Приказа руководителя о списании кредиторской задолженности, учитываемой на
забалансовом счете 20.

11. Аренда

11.1. При отражении в бухга;lтерском учете активов, обязательств, фактов хозяйственной
жизни, иньгХ объектоВ бухгалтерСкого учета, возникающих при получении (прелоставлении) во
временное владение и пользование или во временное IIOJIьзование материальньrх ценностей по
договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования (далее
- объекты учета аренды), а также при раскрытии в бухга-птерской (финансовой) отчетности
информаЦии об укuванньЖ объектаХ бухгалтерСкого учеТа применяется Приказ Минфина
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РоссиИ от 3l декабря 201б г. N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухга_штерского
учета дJUI организаций государствонного сектора''Аренда''.

11.2. В целяХ применеЕия ФСБУ <Аренда> УчреждениеМ устацовлены следующие положения,
регулирующие порядок учета объектов аренды:
- применяемые способы амортизации относительно групп объектов учета аренды:
метод начисления амортизации по всем объектам аренды - Линейный.
- особеннОсти применениЯ первичньЖ (сволных) rrетныХ документОв при отражении операчий
по объектаrrЛ УЧеТа аренды, в том числе при изменении их стоимостных оценок в бухгалтерском
учете, при досрочном расторжении договоров пользования, реклассификации объектов yreтa
аренды.

11.3. При отражении операций по объектам учета аренды использовать следующие первичные
(сводные) учетные документы:
о Акт об оказании услуг;
. Счет-фактура;
о Акт сверки взаиморасчетов;
о Бухгаltтерск€ц справка (ф.0504833).
Определение стоимости праВ пользования 8ктиваI\,lи осуществляется комиссией по
инвентаризации основных средств и материальньж запасов ,l оформляется дктом
(приложение Лъ2) единожды и принимается из года в год.

11.4. Инвентаризация объектов учета аренды проводится ежегодно на 01 число года,
следующего за отчетным. Инвентаризации подлежат следующие объекты учета аренды:
Основные средства ( l 0 l );
Права пользования активами (1 1 l);
Имущество на забалансовых счетах учета (25, 26);
Взаиморасчеты с арендаторами (арендодателями).
порядок проведения и результаты инвентаризации объектов учета аренды, осуществляются с
учетом положений Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 JФ 52н.

12. Финансовый результат

12.1. Счет 0 401 40 000 <.Щоходы будущих периодов> предЕазначен для
начисленных (полученных) в отчетноМ периоде, но относящихGя к
периодам.

12.2.В составе доходов булущих периодов отражаются:

учета сумм доходов,
булущим отчетным

- доходы от операций от сдачи имущества в аренду (предотоящие доходы от предоставления
права пользования активом).
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l2,з, !оходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
IIризнаются доходаN4и текущего финансового года с одновременным р[еньшеЕием
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования
объектом учета аренды.

l2.4, Учет доходов булущих периодов осуществляется по видам
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельЕости
контрагентов и договоров.

доходов (поступлений),

rIреждения, в рiц}резе

12.5. Счет 0 401 50 000 "РасхОды будущих периодов" предназначен для rIета сумм расходов,
начисленных r{реждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным
периодам.

12.б. В составе расходов будущих периодов на счете 0 40l 50 000 ''РасхоЛы будущих периодов''
отражаютСя расходЫ, кроме расходоВ по целевЫм прогрal^{Ма}чr, СВЯЗаЕные:
- сострахованиемимущества,гражданскойответствеЕности;
- с выплатой сумм отпускных, попадающих на следующий финансовый год (если не
формируется резерв);
- с приобретением компьютерных программ (неисключительньIх прав), используемых в
течение нескольких отчетных периодов и т.д.

12,7, Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года
равномерно (за исключением начисленных сумм отпускных) ежемесячно, в течение периода, к
которому они относятся.

12,8, СЧеТ 0 401 60 000 <РеЗеРВЫ ПреДстоящих расхOдов) предrазначен для отрЕDкения
операций по формировчlнию сумм резервов. Учрежление создает резорвы для оплаты отпусков
и компенсаций за неиспользованный отпуск (в том числе и при увольнении).

Формирование резервов для оплаты отпусков и компеноаций за неиспользованный отпуск (в
том числе и при увольнении) осуществляется в разрезе сотрудников и в разрезе кодов
финансового обеспечения, списание сумм резервов осуществJIяется в цёлом по rIреждению.

Резервы по коду финансового обеспечения 5
создаются.

субсидии на иные r{ели в учреждении не

Излишне начисленНые суммЫ резервоВ по oTпycKElIt{ относятся на финансовый результатотчетного периода.

I 3. СанкциоIrирование расходов

13.1. Счета преднiвначены для ведения учета
покtвателей по поступлениям и выплатам (далее

учреждением сумм утвержденных плановых
- сметI{ые (плановые, прогнозные) назначения
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соответственно по доходам (поступлениям), расходЕtм (вьшлатам), а также
учреждением обязательств (денежных обязательств).

принятых

страхование в

13.2.Порядок принятия обязательств прописан в Прилоясении N 11.

14. Ведение учета для целей налогообложения

14.1.учреждение производит уплату налогов в бюджет в соответствии с На-rrоговым Кодексом
РФ, освобождение от уплаты наJ,Iогов осуществляется согласно нк рФ, а также областньтх
законов Архангельской области.

l4.2.Начисление нtulогоВ и платежей, подлежащих уплате в бюджет, отражается на счетах:

030301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц'';
030302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социtlльное страхование на слуrай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством'';
030303000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций'';
030304000 "Расчеты по нiшогу на добавленную стоимость'';
030305000 "Расчеты по прочим платеЖаj\,l в бюджет'';
0з030б000 "Расчеты по страховым взносап{ на обязательное социаJIьное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональньrх заболеваний'' ;

030307000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медИцинское
Федеральный ФоМС";
030308000 "Расчеты по страховым взносаN,I на обязательное медицЁнское стрtlхование в
территориальный ФОМС";
030309000 "РасчетЫ по дополНительным страховым взносill\,{ на пенсионное страховаЕие'';
030310000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страховаЕие на
выплату страховой части труловой пенсии'';
030311000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсиоIIное стрЕtховtlние на
выплату накопительной части трудовой пеЕсии'';
0з0312000 "Расчеты по наJIогу на имущество оргtlнизаций'';
030313000 "Расчеты по земельному налогу''.

14.3. На.пОговilЯ база длЯ нilлога на прибЫль определяетсЯ как р€внИца междУ ПОЛу.rенной
срlмоЙ дохода от реализации ок€LзаНных услуГ, суммоЙ внереаJIиЗационньD( доходоВ (беЗ y.,reTa
налога на добавленнуЮ стоимость, акцизов по подакцизным товарам) и суммой факгически
осуществленных расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности.
14.4. Критерии расходов, по которым можно приЕять Ех IIа р[еньшение налога на прибыль:
- экономически обоснованы и связаны с уставной деятельностью;
- направлены на ведение приносящей доход деятельнOсти;
- документально подтверждены.
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14.5. .Щля целей налогообложения прибьtли в соответствии со ст. 27l п 272 нК РФ при rIете
доходов и расходов применяется метод начисления.

!оходы признаются в том отчетIlом (на-шоговом) периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств.

расходы, принимаемые для целей налогообложения признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств.

14,6. В целях исчисления налога на прибыль расходы на производство и реализацию,
осуществленные в течение отчетного (на_шогового) периода, подршделяются на:

l) прямые;

2) косвенные.

14.7. К прямым расходам относятся:

- матери€шьные затраты, определяемые в соответствии с подпункта},lи 1 и 4 пункта 1 статьи
254 Налогового Кодекса;

- расходЫ на оплатУ тРуда персонала, участвующего в процессе окЕвания медицинских
услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование
страховой труловой пенсии, на обязательное социапьЕое страховdние на слуrай временной
нетрудосПособности и в связи с матери}rQтвом, обязательное Медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастньIх слrrаев на производстве и
профессионtlльньtх заболеваний, начисленные на указ&нные ср{мы расходов на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг.
14,8. к косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за искJIючением
внереализационных расходов, определяемьtх в соответствии со отатьей 265 Налогового
Кодекса.

14.9. В целях исчисления нtlлога на uрибыль Еl}.lортизация осноЁньж средств наIIисJUIется
линейным методом в соответствии с пп,1 п.l ст,259 Налогового Кодекса.

14,10. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использоВания более 12 месяцев и первоначальной стоимостью болео l00 000 рублей. (п. 1 ст.
256 нк рФ).

14.11. Классификация амортизационньIх групп применяется исходя из сроков полезного
использования объектов основных средств и нематериаJIьных активов, угвержденнЕUI
ПостановЛениеМ ПравителЬства РФ Jrlb l оТ 01.01.2002г. Выбираетея максима-пьный срок в
группе с целью сближения с бухгалтерским учетом.

14,13. ,.Щля ведения налогового rlета доходов и расходов rIреждеýием используются данные
бухгалтерских регистров (метод корректировок) по многографньпл карточкzlм формы 0504054.
,щля расчета наJIоговой базы применяется Регистр расчета налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль. (Приложение Л! 12).

Формируются регистры ежеквартально,
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14,14, В соотвеТствиИ со ст.2З0 На.погового кодекса в учреждении ведется r{ет доходов,
полученных сотрудникап{и в налоговом периоде, предоставленных наJIоговьD( BbFIeToB,
исчисленного и удержанного Н,ЩФЛ в регистрах наJIогового учета. (Приложение Л} 13).

l5. Ведение учета на забаJIансовых сче,гах

Счет 0l "Имущество, полученное в пользование''
на данном счете учреждение ведет учет имущества полученного в пользование, не
являющегося объектами аренды.
Аналитический учет по счету ведется в электронном виде в Карточке количественЕо-ср{мового
учета материальных ценностей по каждому объекту.

Счет 02 "Материальные ценности, принятые на хранепие''
На данном счете учреждение отражает:
- материальные ценности, принятые учреждением на хранение, в переработку,
- материаЛьные ценНости, полученнЫе (принrгые к yreTy) учреждением до момента обрацения
их в собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу,
осуществЛяющемУ в отношении укЕванного имущества полномочия ообственника (имущество,
полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.),
- материальные ценности, изъятые в возмещение причиненного ущерба, за искJIючением
материальныХ ценностеЙ, являющихся согласно законодательству Российской Федерации
вещественными док€вательствами и учитываемых обособленно,
- материаJIьные ценности, изъятые (задержанные) таIuоженными органами и не помещенные на
склад временного хранения тtlможенного органа,
- а также имущество, в отношении которого приЕято решение 0 списании (прекращении
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью
(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа
(утилизации, уничтожения).
материальные ценности, пол)дIенные (принятые) у"rрежлением, учитываются на заба.пансовом
счете на основании первичного документа, подтверждающего получевие (принятие на хранение
(в переработку)) учреждением материaльньж ценностей, по стоимости, указанной в документе
передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороЕнего
оформления акта учреждением и по имуществу, в отношении котOрого принято решение о
списании, в условной оценке: один объект, один рубль.
Ана-гlитический учет материальных ценностей, принятьгх Еа храноние (в переработку), ведется в
электронНом виде в Карточке учета материальных ценностей в ра:}резе владельцев (заказчиков),
по видам, сортаМ и мsстаМ хранения (нахождения).

Счет 03 "Бланки строгой отчетности''
на данном счете учреждение ведет учет находящихоя fiа хранении и вьцаваемых в ptlп{kax
хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности.
ответствеНным за хранение и выдачу бланков строгой отчетности явJUIется кассир.
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Срок хранепия бланков
типовьIх управленческих
организациil, с указанием
25.08.20l0г. Jrlb 558.

строгой отчетности устанавливается в соответствии с Перечнем
архивньгх документов, образующихся в процессе деятельности
срокоВ хранения, утвержденным Приказом Минкультуры РФ от

Бланки строгой отчетности, не являющиеся ленежными документrlми, учитывilются в условнойоценке 1 рубль за один бланк,
Выбытие бланков строгой отчетности в связи с выявлением порlIи, хЁщений, недостачи,
принятием решения об их списании (уничтожении), производится на осЕовании Дкта (Дкта
приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности бьши
ранее прицяты к r{ету.
Ана_ltитический учет Ведется по видам, сериям и номерам бланков в книге учета бланков
строгой отчетности.

Счет 04 " Сомнительная задолженшость ''
Счет предн€вначен для учета сомнительной задолженности Ееплатежеспособньтх дебиторов смомента принятия комиссией учреждения по поступлению и вьбытию активов решения овыбытии такой задолженности с балансового учета учреждения, в том числе при условиинесоответствия задолженности критериям признания ее активом. Учет указаннойзадолженности осуществJUIется в течение срока возможного возобновления согласно
законодательствУ Российской Федерации процеДуры взыскания задолженности, в том числе в
случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанныйсрок в погашение сомнительной задолженности денежньIх средств, до исполнения
(прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской
Федерации, способом.
при возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств впогашение сомнительноЙ задолженностИ неплатежеспособныХ дебитороВ на Датувозобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений
укtванньж поступлений ооуществляется списание такой задолженности с забалансового rIета содновременным отражением на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по
поступлениям.

Списание сомнительной задолженности с забалацсового учета осущеотвлJIется на основЕlнии
решения комиссии учреждения по постуIIлению и выбытию €жтивов о признании
задолженности безнадежной к взысканию В случае наличия документов, подтверждающих
прекращение обязательства смертьЮ (ликвидацией) дебитора, а также в иньIх сл}лIаJгх,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении срока
возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согл&сно законодательству
Российской Федерации.
Ана,питический учеТ по счетУ ведется в электронЕом виде в Карточке учета средств и расчетов в
ра:}резе видов поступлений (выплат), по которым н8 ба.пансе учреждения rштывarласьзадолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), о укrвЕlнием его полного Еаименования, атакже иньгх реквизитов, необходимых для определения задолrкенности (лебитора) в целяхвозможного ее взыскания.

29



на данном счете учреждение ведет учет призов, знаIиен, кубков, учрежденньIх разными
организациями И поJryчаемых от них для награждеЕия команд-победителей, а таюке
материurльных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения), в том числе цеЕIIьж
подарков и сувениров. Призы, знамена, кубки rIитываются на забалансовом счете в течение
всего периода их нахождения в данном учреждении. Награды, призы, кубки, в том числе
переходящие, ).читываются в условной оценке: один предмет, один рубль. Материальные
ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе ценные
подарки, сувениры учитываются по стоимости их приобретения.

счет 09 "запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных''
на данном счете учреждение ведет учет материальных ценностей, вьцанных на транспортные
средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием: l. двтомобильные
шины; 2. Аккумуляторы; 3. .Щвигатели; 4.{иски.
материа.гtьные ценности отражаются на заба-гlансовом учете в момент их выбьrгия с
балансового счета в целях ремонта транспортных средств и rIитываются в течение периода их
эксплуатации (использования) в составе транспортного средства.
при выбытии транспортного средства запасные части, устalновленные на нем и r{итываемые на
забалансовом счете, списываются с забалансового учета.
Аналитический учет по счету ведется в электронном виде в Карточке количественно-ср{мового
учета матери{rльных ценностей в разрезе лиц, получивших материаJIьные ценЕости.

Счет 10 " обеспечешие исполнения обязательств ''
счет преднtвначен дJuI учета имущества (за исключением денежных средств), получеЕного
учреждением в качестве обеспечения обязательств.
Исполнение обязательств может обеспечиваться (п. 1 ст. 329 ГК РФ):
- залогом;
- поручительством;
- банковской гарантией
Аналитический yreT по счету ведется в электронном виде Многографной карточке в разрезе
обязательств по видам обеспечения.

Счет 17 "Посryпления денежньш средств''
на данном счете учреждение ведет учет поступлений денежных средетв (за исключением
поступлений от возвратов расходов текущего финансового года), а также rIет возврата
излишне полrlенных доходов (доходов от авансов) (за исключением возврата остатков
неиспользованных субсидий (грантов) прошлых лет) на банковские счета, на лицевой счет,
открытый органом Фелерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с
н€lJIичными денежными средствами, а также в кассу.
Кроме того, счеТ предназначен длЯ учета учреждением операций шо возврату дебиторской
задолженности по расходам (поступлениям от восстановлеЕия расходов) прошлых лет.
операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых на соотвстствующих счетах
аналитичёского учета счета 17 "ПостуrIления денежньш средств"о отражаются со знzжом
"минус".
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По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на следующий
финансовый год не переносятся.
Аналитический yreT по счету ведется в электроЕном виде в Многографной карточке в разрезе
лицевых счетов.

Счет 18 "Выбытия дене}кных средств''
На данном счете учреждение ведет учет выбытий денежньrх средств (за исключеЕием выбьттий,
отражение которых предусмотрено пунктом 365 Инструкции N l57H), а также возвратов
расходоВ (излишне произведенньIх перечислений) текущего года с банковских счетов, с
лицевого счета, открытого органом Федерального казначейства (финансовым органом), со счета
операций с нt}лиtшыми денежными средствами, а также из кассы.
Операции по возврату расходов (выплат источников финансирования лефицита бюджета, за
исключением денежных средств) текущего года, учтенных на соответствующих счетах
аналитического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", отражаются со знtжом ''минус''.
по завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по соответствующим
видЕlм выплат на следующий финансовый год не переносятся.
Аналитический yreT по счету ведется в электронном виде в Многографной карточке в разрезе
лицевых счетов.

Счет 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами''
На данном счете учреждение ведет учет сумм непредъявленЕых кредиторtlми требований,
вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской задолженности,
не подтвержденньIх по результатам инвентаризации кредитором, а также кредиторскаJI
задолженность, образовавшzшся в связи с переплатап.fи в бюджет, в том числе IIЕUIогов (далее -
задолженность учреждения, невостребованнаJI кредиторами).
задолженность учреждения, не востребованная кредитором, принимается к забалансовому
учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме задолженности, списанной с
балансового учета.
Ана-гlитический учет по счету оргtlнизуется в разрезе видов выплат (поступлений), по которым
на балансе учреждения учитывалась задолженность учреждения по кредиторtlпil, с укtr}анием его
полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых дJUI опреДеления кредитора и
задолженности в целях регистрации принятого (принимаемого) денежного обязательства
(требования кредитора) и его оплаты, за исключением кредиторской задолженности, связанной
с переплатаI,Iи в бюджет, KoToparl ведется в рЕврезе видов платежей.

Счет 21 "основные средства в эксплуатацпиl'
на данном счете учреждение ведет учет находящихся в эксплуатации уryехдения объектов
основных средстВ стоимостЬю до 10000 рублей вкJlючительно, за исключением объектов
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего
контроля за их движением.
Принятие к учетУ объектов основных средств осуществJIяется на основЕtнии первичного
документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой стоимости
введенного в эксплуатацию объекта.
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внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отрiDкается по
забалансовому счетУ на основании оправдательньIх первичньж документов пугем изменения
материально ответственного лица и (или) места хранения.
Передача введенных в эксплуатацию объектов основных средств в возмездЕое или
безвозмездное пользование отражается на основании акта приема-передачи по забапансовому
счету путем изменения материально-ответственного лица с одновремеЕным отрtDкением
переданного объекта на соответствующем забалансовом счете "имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)" либо "имущество, передапное в безвозмездное пользование''.
выбытие объектов основных средств с заба-пансового учета, в том числе в связи с выявлением
порчи, хищений, недостачИ и (или) принятия решения о их списании (уничтожении),
производИтся на основаниИ Акта (АкТа приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по
которой объекты были ранее приIIяты к забалансовому учету.
Ана,гtитический учет по счету ведется в электронном виде в Карточке количественно-суммового
учета материальных ценностей в ра:}резе Лиц, получивших матери€rльные ценности, по
наименованиям и количеству объектов,

Счет 22 " Материальные ценности, полученные по цептраJIизованному снабясению ''
счет предназначен для учета обособленными подразделениями уIреждения
(грузополУчателями) полученных оТ поставщика материаJIьных ценностей до момента
получениЯ от головного учреждения (заказчика) Извещения (ф. 0504805) и копий отгрузочньгх
документов поставщика,
пользование имуществом до получения rrреждением укrванных докуп{ентов допускается
только при наличии рalзрешения учредителя.
Ана-гtитический учет по счету ведется в оборотно-сальдовой ведомости в разрезе ДИЦ,
получивших материальные ценности по наименованию материальньIх ценностей.

Счет 25 " Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)''
Счет прелназначен для r{ета объектов неоперационноЙ (финансовой) аренды, операционной
аренды, в части предоставленЕых прав пользования имуществом, передапных rrреждением(органом исцолнительной власти, осуществляющим полномочия собственника
государственного (муниципального) имущества) В возмездно9 пользование (по договору
аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым
использованием и движением.
АналитическиЙ учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета
материаJIьных ценностей в р€врезе арендаторов имущества,

счет 2б " Имущество, переданное в безвозмездное пользование ''
На счете учитываЮтся данные об объектах аренды на льготных условиях, а также о
предоставленном (переданном) в безвозмездно9 пользование без закрепления права
оперативного управления, в ,гом числе в случаJIх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, имуществе, для обеспечения надлежаIцего KoHTpoJUI за его
сохранностью, целевым использованием и движением.

СчеТ 27 " МатерИальные ценности, выданные В личное пользование работникам
(сотрулникам)"
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счет предназначен длrI учета имущества. выданного учреждением в личное пользование
работникам для выполнения ими сJIужебных (должностньтх) обязанностей, в целях обеспечения
контроля за его сохранностью, целевым исцользованием и движением.
принятие к r{ету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного
документа по ба.rrансовой стоимости.
выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании первичного
учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому
учету.
Аналитический учет по счету ведется в электронном виде в Карточке количественно-суммового
учета материаJIьньж ценностей в разрезе пользователей имуществa)).
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