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Об утверяслении учетной политики для целей бюджетного учета

Во исполнение федерального закона от бдекабря 2011Ns402-ФЗ и

приказаМинфинаРоссииотlдекабря2010Ns157н,ФедеральЕогостандарта

<УчётнаЯ политика, оцеЕочные значения и ошибки>>, утвержденЕого

приказом Минфина от 30.12,2017 Jф 274н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить учетную политику для целей бюджетного r{ета согласно

приложению и ввести ее в действие с 1 января 2020 года,

2. Секретарю руководителя довести настоящий приказ до сведения

заместителя главного врача по экономическим вопросам (михайловой о,в,),

руководителей струкryрных
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Приложение
к приказу от 20 лекабря

2019 J\b !D-п

Учетная политика для целей бюджетного r{ета

учетная политика гкуз Ск <санаторий <ромашка) разработанав соответствии:

о с приказом Минфина России от l декабря 2010 Ns 157н <Об УтвеРЖДенИИ
Единого плана счетоВ бухгалтерского учета для органов государственной власти
(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственньIх

академий наук, государственных (муничипальных) )л{реждений и Инструкции по

его применению)) (далее - Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н);

. приказом Минфина России от б декабря 2010 Jф 162н <Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению) (далее _

Инструкция Nч 162н);
о приказом Минфина России от 16.12.2018 Nsl32H <О порядке

формиров ания и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах нiu}начения> (лалее-приказ Jф132н);

о приказом минфина россии от 29.1 1.20]17 ]\ъ2O9н <об утверждении
порядка применения классификации операций государственного управления)
(да.пее-приказ JtlЪ2O9H) ;

о приказом Минфина России от 30 марта 2015 }ф 52н кОб утверждении
форм первичных )дIетных док)ментов и регистров бlхгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (госуларственными оргаНаМИ),

органаN,Iи местного самоуправления, органами управления государственныМИ

внебюджетными фонда:rли, государственными (муниципальными) учреждениями,
и Методических указаний по их применению> (далее - приказ Nч 52н);
. приказом Минфина 06.06.2019 Ns85H < О порядке формированияи
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения> ( далее-приказ JФ85н);

о федеральнымистандартамибlхгалтерскогоучетадляорганизаций
государственного сектора, утвержденными прик.вами Минфина России от 31

декабря 2016 J\b 256н, Jф 257н, JtlЪ 258н, Ns 259н, Ns 260н (далее - соответственно
Стандарт <КонцептуiUIьные основы бухучета и отчетности>>, Стандарт <Основные

средства), Стандарт <Дренда>, Стандарт <Обесценение активов>, Стандарт
кПредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), от З0.|2.20117

Np27 4н,2] 5 н,27 8н (да_пее -с оответственн о СГС < Учётная полити ка, оцен очные

значения и ошибки>, СГС кСобытия после отчётной даты), СГС <Отчёт о

движении денежных средств>), от 21 .02.2018 Ns32H (дшrее-СГС <Доходы>), от

28,02.2018 Jф3 4н (да,тее-СГС <Непроизведенные активы>), от 3 0.05.20 1 8

Jф 1 22н,J\Ъ1 24н(далее-соответственно СГС кВлияние изменений курсов
иностранньIх в.lлют)), СГС кРезервы>),от 07 .72.20 1 8 JФ25 бн (далее-СГС
<Запасы>) , от 29.О6.2018 Ns145H (далее-СГС к.Щолгосрочные договоры>).

наименование Расшифровка
Учреждение Госуларственное кiLзенное учреждение

здравоохранения СК кКраевой

Используемые термины и сокращения



психоневрологический санаторий
<Ромашка) для детей, в том числе для
детей с родителями))

кБк 1-17 разряды номера счета в

соответствии с Рабочим планом счетов

I. Общие положения
1. БюджеТный учеТ ведетсЯ структурНым подраЗделениеМ - бу<галтерией,

возглавляемой главньrм бухгалтером. Сотрулники бlхгалтерии руководствуются в

работе Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями.
OTBSTSTBSHH6IM за ведение бюджетного r{ета в учреждении является главный

бухгалтер.
основание: частЬ З статьИ 7 Закона от б декабря 2011 ]ф 402-ФЗ., пункт 4

Инстрlкuии к Единому плану счетов ]ф157н.

2. В учрежлении действуют постоянные комиссии:

-комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);

- инвентаризационнаlI комиссия (приложение 2);

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

- комиссИя длЯ tIроведенИя внезапнОй ревизиИ кассы (приложение 4).

3. Учреждение публикует основные положения 1..rётной политики на своем

официальном сайте путём размещения коlrии учётной политики.
оьнование: пункт 9 сгс <учётная политика, оценочные значения и ошибки>.

4. При внесении изменений в уrётнlто политику главный бухга_птер оценивает в

целях сопоставления отчётности существенность изменения показателей,

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности

учреждения и движение его денежньIх средств на основе своего

профессионa}льного суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенностЬ ошибок отчётного года, вьUIвленных после

утверждения отчётности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к

отчётности информации о суIцественньIх ошибках.
основание: пункты 17,20,32 СГС <Учётная политика, оценочные значения и

ошибки>.

II. Технология обработки r{етной информачии

1. Бlхучет ведетсЯ в электронном виде с применением программных продуктов
< 1 С-Бухгалтерия) и <Зарплата>.

Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Ns l57H.

2. С использованиеМ телекоммуникационньIх каналов связи и электронной
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный докlментооборот по

след}.ющим направлениям :

. система электронного документооборота с территориаJIьным органоМ

Казначейства России;
. передача бухгалтерской отчетности в Министерство здравоохранения
Ставропольского края
. п€редача отчетности по наJIогам, сборам и иным обязательным платежам в

инспекцию Федеральной налоговой службы JФ2650 по г. Пятигорску;
. п€редача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда по г. ГIятигорску;



. размещение информации о деятельности r{реждения на официаJтьном

саЙте bus.gov.ru.

З. Ответственность за организацию хранения учетных док}ментов, регистров
бlхгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет главный врач.

4. В целях обеспечения сохранности электронных данньгх бlхучета и отчетности:
о Нв сетевом хранилище данных ежедневно производится сохранение

резервных копий базы кlС-Бухгалтерия)), еженедельно - <Зарплата>;

. по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и

подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

Основание: п}.нкт 19 Инструкции к Единому плану счетов Jr[э 157н, п. З3

Стандарта <КонцептуiLпьные основы бухучета и отчетности).

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухга,rтерии

анализирУют ошибОчные данные, вносят исправления в регистры бу<учета и при

необходимости - в первичные документы.
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

III. Рабочий План счетов

1. Бюджетный учет ведется с использовацием Рабочего плана счетов (приложение

6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов Ns 157н,

Инструкцией Ns \62н.
основание: пункты 2 и бИнструкции к Единому плану счетов Jrlb l57H, пункт 19

Стандарта <КонцептуаJIьные основы бухуlета и отчетности)).

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены

сотрудниками бlхгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем

финансовом контроле (приложение 13).

Основание: п}.нкт 3 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, пункт 2З

Стандарта <Концептуальные основы бlхуrета и отчетности)).
2. !ля случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулир}ющих бухуlет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и

выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС кКонцептуаJIьные основы бухучета и отчетности)).

2. Основные средства

2.1. Учрежление r{итывает в составе основных средств материzlльные объекты
имущества? независимо от их стоимости, со сроком полезного использования

более 12 месяцев, атакже и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к
группе кПроизводственный и хозяйственньй инвентарь), приведен в

приложении 7.



2.2.В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
средств, объединяются объекты имущества несуIцественной стоимости, имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
о объекты библиотечного фонда;
о мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
. компьютерное и периферийное оборулование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мыши, кJIавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный
объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт l0 Стандарта <Основные средства).

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарньй номер, состоящий из

десяти знаков:
1-й разряд - амортизационнаrI группа, к которой отнесен объект при принятии к

учету (при отнесении инвентарного объектак 10-й амортизационной группе в

данном разряде
проставляется <0>);

24-й разряды - код объекта rIета синтетического счета в Плане счетов
бюджетного учета (приложение 1 к прикzву Минфина России от б декабря
2010 }{Ъ I62H);
5_6-й разряды - код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бюджетного учета
(приложение 1 к прикtву Минфина России от б декабря 2010 JФ l62H);
7-1,0-йрiLзряды - порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта <Основные средства), пункт 46 Инструкции к
Единому плану счетов J\Ъ 157н.

2.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материiLпьно
ответственным лицом в прис}"тствии упопномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект
краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе
тем же способом, что и на сложном объекте.

2.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в

том числе при капитаJIьном ремонте, вкJIючаются в момеЕт их возникновения в

стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие

расходы стоимость заменяемьIх (выбываемых) составных частей. ,Щанное правило
применяется к следующим группам основных средств:
о машины и оборулование;
о транспортные средства;
. инвентарь производственный и хозяйственный;
. многолетние насаждения;
Основание: пункт 27 Стандарта <Основные средства).



2.б. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет

наJIичия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также

при проведении ремонтов формируют объем произведенньгх капитаJIьных

вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основньгх средств.

Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта ocHoBHbIx средств сУММа

затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы
текуIцего периода. !анное правило применяется к след},ющим группам основных
средств:
о машины и оборулование;
. транспортные средства;
Основание: пункт 28 Стандарта <Основные средства).

2.'7 . Начислен ие амортизации осуществляется следующим о браз ом :

- линейным методом - на объекты ocHoBHbIx средств.
основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов JФ 157н, пункты з6,з]
Стандарта <Основные средства).

2.8. При переоценке объекта основных средств накопленнzш амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционzlльно изменению первоначальной

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточнаrI стоимость гIосле

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Пр" этом балансовая

стоимость и накопленнаlI амортизация увеличиваются (умножаются) на

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании полу{ить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

Основание: пункт 41 Стандарта кОсновные средства).

2.9. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссиЯ по постуПлениЮ и выбытиЮ в соответствии с пунктом 35 Стандарта
<основные средства>. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.

2.10. оснОвные среДствастоиМостьЮ до 10 000 руб. включительно, находящиеся в

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой

стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта <Основные средства), пункт З7З ИнстрYкции К

Единому плану счетов Ns 1 57н.

2.1 1. Локально-вычислительнiш сеть (ЛВС) и охранно-пожарнffI сигнаJIиЗацИЯ

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элеМенТЫ

ЛВС и опс, которые соответстВуют критериям осЕовных средств, установленным
стандартом <основные средства), учитываются как отдельные основные
средства. Элементы ЛВС или опс, для которьгх установлен одинаковый срок
полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в

порядке, установленном в пункте 2.2 настоящей Учетной политики.

2.|2. Расходы на доставку нескольких имуIцественных объектов расlrределяЮТСЯ В

первоначальную стоимость этих объектов пропорционаJIьно их стоимости,

указанной в договоре поставки.

3. Материальные запасы



3.1. Учреждение учитывает в составе материальньIх запасов материulJIьные

объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157Н,

а также производственный и хозяйственньй инвентарь, перечень которого
приведен в приложеllии J .

з .2, Единица учета материальных запасов в учреждении-номенклатурнtul
феестровая) единица. Исключение:

. группы материальных запасов, характеристики которых совпадают,

например: офисная брrага одного формата с одинаковым количеством
листов в пачке, зажимы канцелярские с одинаковым диаметром и

количеством штук в коробке и т.д. Единица учета таких материЕlльных

запасов - однородная (реестровая) группа запасов;
. материчrльные запасы с ограниченным сроком годности - продукты

питания, медикаменты и другие. Единица учета таких материilJIьных

запасов - партия.
решение о применении единиц учета (однородная (реестровая) группа запасов и

(партия) принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.

Основание: пункт 8 СГС <Запасы>

З.3. Списание матери€uIьньгх запасов производится по срелней фактичеСКОЙ
стоимости.
основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

3.4. Нормы на расходы горюче-смr}зочных МаТеРИа,'Iов (ГСМ) разрабатываются в

соответстВии с РаспОряжениеМ Министерства транспорта России Nч НА-80-р от

|4.07.2015г. <Нормы расхода топлива горюче-смазочных материалов на

автомобильном транспорте) и утверждаются приказом руководителя учреждения.
Ежегодно приказоМ руководиТелJI утверждаются период применения зимней

надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
гсм списывается на расходы по фактическому расходу на основании п}гтевых

листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
3.5. Учёт прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств

осуществляется в соответствии с Инструкцией <инструкции по учёту
медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в

лечебно-Профилактических учреждениях здрЕIвоохранения, состоящих на

ГосуларсТвенноМ бюджете ссср>, утвержденной приказом Минздрава СССР от

02.06.1987 ]ф747.
3.6. Главнчш медицинская сестра ведет предметно-количественный yreT
медикаментов и перевязочных средств. В регистрах бlхгалтерского учета
медикаментов и перевязочных средств ведется в суммовом (денежном)

выражении.
З.7. Вьцача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских
принадлежностей, запасных частей и хозяйственньIх материzlJIов оформляется
Ведомостью выдачи материальньIх ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

Эта ведомость является основанием дJUI списания материальньtх запасов.

3.8. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии оДноГо ИЗ

членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовьIх активов.
Маркировочные штампы хранятся у начаJIьника отдела материzL,Iьно-технического
снабжения и хозяйственного обеспечения. Срок маркировки не позднее дня,
следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад. Мягкий и
хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и

хозяйственного инвентаря (ф. 0504 l 4З).



В остальных случаJIх материальные запасы списываются по акту о списании

материальных запасов (ф. 0504230).
3.9. Продукты питания, вьцанные в столов},ю для нУжд r{реждения, списываются

"u 
о""оuu"ии Меню-требования на вьцачу продуктов питания (ф. 0504202).

3.10. Учет на забZrлансовом счете 09 <Запасные части к транспортным средствам,

выданные взамен изношенных>> ведется в условной оценке l руб. за 1 шт, Учету

подлежаТ запасные частИ и другие комплектующие, которые могут быть

использованы на Других автомобилях (нетипизированные запчасти и

комплект}тощие), такие как:
о Еtвтомобильные шины;
о КОЛеСНЫе ДИСКИ;
о ВККУМУJUIТОРЫ;
о наборы автоинструмента;
о ЕlПТеЧКИ;
о ОГНеТУШИТеЛИ;

дналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материtlльно

ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:

- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих

запчастей после списания со счета кБк 1.105.36.000 (Прочие материаJIьные

запасы - иное движимое имушество rrреждения);
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных
(мlтrиципальньгх) )л{реждений с докрлентальной передачей остатков

забалансового счета 09.

при безвозмездном получении от государственньfх (муниципальных) учреждений
запасныХ частей, учитываеМых передающей стороной на счете 09, но не

подлежащих у{ету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.

Внутреннее перемещение по счету отражается:

- при передаче на другой автомобиль;

- при передаче Другому материчrльно ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:

- при списании автомобиля по установленным основаниям;

- при установке новых запчастей взаN,Iен непригодных к эксплуатации.

основание: пункты з49-з50 Инструкчии к Единому плану счетов Ns 157н.

3.11. ФакТическаЯ стоимостЬ материшIЬных запасОв, полученньгх в результате

ремонта, разборки, утипизации (ликвидации) основных средств или иного

имущества, определяется исходя из:

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,

рассчитанной методом рыночных цен;

- сумм, уплачиваемьtх учреждением за доставку материальных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования,
O."o"un"": пунктЫ 52-60 Стандарта (КонцептУiUIьные основы бlхучета и

отчетности).
3.12. ФакТическitЯ стоимостЬ материалЬных запасОв, полученных в результате

ремонта, разборки, }"тилизации (ликвидации) основных средств или иного

имущества определяется исходя их след},ющих факторов:
о их справедливой стоимости надату принятия к бlхгалтерскому учету,

рассчитанной методом рыночных цен;



о сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материilльных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования.
основание: пункт 52-60 СГС ( Концептуальные основы бlхучета и отчетности)

4. Стоимость безвозмездно полr{енных нефинансовых активов

4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также

неr{тенные объекты, вьUIвленные при проведении проверок и инвентаризаций,

принимаются к учету по их справедливой стоимости, оlrределенной комиссией по

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе

выбрать метод аN{ортизированной стоимости зzlмещения, если он более достоверно
определяет стоимость объекта.
основание: пункты 52-60 Стандарта <КонцептуаJIьные основы бухучета и

отчетности).

4.2. Щанньlе о рыночной цене должны быть подтверждены документально

- справками (лругими подтверждающими документами) Росстата;

- прайс-листами заводов-изготовителей ;

- справками (лругими подтверждчlющими докр{ент€lми) оценщиков;

- информаuией, размещенной в СМИ, и т. д.

В случаях невозможности док}ментаJIьного подтверждения стоимость

определяется экспертным путем.

5. Расчеты по доход!lм

5. 1. Учреждение осуществJIяет бюджетные полномочия администратора доходов
бюджета.
Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета

определяется в соответствии с законодательством России и нормативными

документами Министерства здравоохранения Ставропольского краJI.

перечень администрируемых доходов уtверждается главным администратором

доходов бюджета - Министерством здравоохранения Ставропольского Kparl.

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. ,.щенежные средства вьцаются под отчет на основании приказа руководителя
или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных
средств под отчет производится путем:

- вьцачи из кассы. При этом вьшлаты подотчетньD( с},]!(м сотрудникам

производятся в течение трех рабочих дней, вкJIючаjI день получения денег в банке;

- перечисления на зарплатн},ю карту материально ответственного лица.

способ вьцачи денежных средств должен указывается в служебной записке или

приказе руководителя.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а

также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа

руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном
для штатньD( сотрудников.

6.3. ПредельнаJI сумма выдачи денежных средстВ под отчеТ (за исключением

расходов на командировки) устанавпивается в размере 10 000 (десять тысяч) руб.



На основании распОряжениЯ руководиТеля в искЛючительнЬIх случаях сумма

может быть увеличена (но не более лимита расчетов наJIичными средствами

между юридическими лицами) в соответствии с укч}занием Банка России.

основание: пункт б указания Банка России от 7 октября 2013 Jф 3073-у.

6.4. ЩенеЖные средСтва выдЕlЮтся поД отчеТ на хозяйственные нужды на срок,

который сотрудниК указаЛ в зzUIвлении на выдачУ денежньIх средств под отчет, но

не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен

отчитаться в течение трех рабочих дней.

6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на

территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 2 октября2002 JS 729.

возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер,

установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии

бюджетньrх средств по фактическим расходам с разрешения руководителя

учреждения, оформленного приказом.
основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября

2002 Nр729,
порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных

расходов приведен в приложении 8.

б.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
основание: пункт 26 постановления ПравительстваРФ от 13 октября 2008 ]ф 749.

б.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение

материztльных ценностей устанавливчlются следующие:

- в течение 10 календарных дней с момента получения;

- в теченИе трех рабочиХ дней С момента получения материальных ценностей,

ЩовереннОсти вьцаЮтся штатНым сотруДник€INI, с которыми закJIючен договор о

полной материальной ответственности.

7. Расчеты с дебиторами

7.1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете

кБк 1.210.02.000 по правилам, установленньIм главньIм администратором доходов
бюджета - Министерством здравоохранения Ставропольского краJI.

J,2.Излиллне полу{енные от плательщиков средства возвращаются на основании

заJIвления плательщика (физическое лицо) или акта сверки с плательщиком

(юридическое лицо).

8. Расчеты по обязательствам

8.1. К счетУ кБк 1.30з.05.000 <Расчеты по прочим платежам в бюджет> относятся

следующие виды платежей:

- <Госуларственная пошлинa>)

- кТранспортный наJIог))

- <<Пени, штрафы, санкции по нi}логовым платежам))



- (Административные штрафы, штрафы ГИБДД)

8.2. Дна_гlитический учет расчетов по пособиям и иным социitльным выплатаМ

ведется в разрезе физических лиц - получателей социальных выплат.

8.3. Дналитический учет расчетов по оlrлате труда ведется в разрезе сотрудников и

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

9. .Щебиторская и кредиторская задолженность

9.1. Щебиторская задолженность признается нереаJIьной дllя взыскания в порядке,

установленном приказом администратора доходов бюджета и Налоговым
кодексом.
задолженность, признаннiш нереальной для взыскания, списывается с балансового

rrета и отражается на забалансовом счете 04 <Задолженность
неплатежеспособных дебиторов>. На заба,тансовом счете указаннЕuI
задолженЕость r{итывается :

. в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно

законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
. Погашения Задолженности контрагентом: когда он Внесет Деньги или

погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этОМ

случае задолженность восстанавливается на ба-пансовом учете.
Основание: пункты: ЗЗ9,З40 Инструкции к Единому плану счетов Jф 157н.

9.2. Кредиторскiu{ задолженность, не востребованная кредитором, списывается на

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение

о списании принимается на основании данных проведенной инвентариЗаЦИИ И

служебной записки главного бlхга,rтера о вьuIвлении кредиторской
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности tIо

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с

законодательством РФ.
Одновременно списаннчut с балансового учета кредиторская задолженностЬ
отражается на забалансовом счете 20 кЗадолженность, не востребованнаJI
кредиторами).
Списание задолженности с забалансового rIета осуществляется по итогаМ
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии у{реждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на заба,,Iансовом учете;

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;

- при наJIичии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается с ба.панса отдельно по каждому
обязательству (крелитору).
Основание: пункты 3]|,З]2 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

1 0. Финансовый резупьтат

10.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на

отчетный год бюджетной сметой и в предепах установленных норм:



. намеждугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет-по

фактическому расходу;
о Пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденному
распоряжением руководителя учреждения.

10.2. В составе расходов булущих периодов на счете кБк 1.401.50.000 <Расходы

будущих периодов> отражаются расходы по:

о страхованию имущества, гражданской ответственности;
расходы будуrцих периодов списываются на финансовый результат текуlцего

финансового года равномерно по |l12 За месяц в течение периода, к которому они

относятся.
по договорам страхования, а также договорам неисключительного права

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия

договора. По лругим расходам, которые относятся к булущим периодам,

длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.

основание: пункты зо2,з02.| Инструкции к Единому плану счетов ]ф 157н.

10.3. В учреждении создаются:

- резерВ на предстоящую оплатУ отпусков. Порядок расчета резерва оформляется

бухга,,rтерской справкой и составляется на основании представленного в

бlхгалтерию специ€rлистом отдела кадров списка сотрудников санатория
(пофаlrлильно), неиспользовавших отпуск по состоянию на З 1 декабря.

- резерв по претензионным требованиям - при необходимости. Величина резерва

устанавливается в размере претензии, предъявленной rrреждению в судебном
иске, либо в претензионньD( документах досудебного разбирательства. В случае

если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с

учета методом (красное сторно).
основание: пункты 302,з021 Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н.

1 1. Санкционирование расходов
1 1.1 Счета 1.500.00.000 предназначены длJI ведения учета бюджетных

ассигнований, доведенных лимитов бюджетных средств, принятых бюджетных и

денежных обязательств.
11.2 Суммы бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
полученных на основании Уведомления о доведенных лимитах бюджетных
обязательств, Уведомления о бюджетньIх ассигнованиях, а также суммы

изменений, BHeceHHbIx в течении года отражаются на счетах 1.501.13.000;

1.501.15.000; 1.503.1З.000; 1.503.15.000; 1.502.1 t.000.

Вид
обязательства

Щокумент-
основание

Момент
отражения в

учете

Примечание !ебет
счета

Кредит
счета

размещение
заказа на
поставку
продукции,
выполнение
работ,
оказание
услуг

Извещение о
проведении
конкурса, торгов,
запроса
котировок

Размещение
извещения о
проведении
запроса
котировок

обязательство
отражается в

учете по
максимальной
цене лота,
объявленной в
конкурсной
документации

1 .501 . 1з 1.502.\]

Принятие
суммы

Государственный
контракт

Щата подписания
государственного

обязательство
отражается в

|.502.|7 1 .502.1 l



расходньD(
обязательств
при
заключении
контракта по

результатам
конкурсной
процедуры

контракта сумме
закJIюченного
контракта

уточнение
суммы
расходньD(
обязательств
при
заключении
контракта по

результатам
конкурсной
процедуры

Корректировка
обязательства на
сумму,
сэкономленн},ю в

результате
проведенного
конкурса

|.502.|7 1.501.13

. Суммы принятых бюджетньrх обязательств в конце года на очередной

финансовый год отражаются по дебету счета 1.501.2З (в разрезе КОСГУ) ПО

кредиту счета |.502.21(в разрезе КОСГУ).
о Счет 502.07 кПринимаемые обязательства)) используются в рЕ}мках

процедур за.llвок на стадии рttзмещения информации о закупке по

максим€lльной цене контракта. По состоянию на З 1 лекабря отражаются на

счете 502.07 все обязательства по закупкам, которые на этот момент не

завершены. Обязательства по KoHTpaKTzlM с единственным гIоставщикоМ

оформляются в обычном порядке без применения счета 502.07 -

о Счет 502.09 <отложенные обязательства) применяются для учета
обязательств учреждения по оплате расходов, для которьж сформированы
соответств},ющие резервы.

о Учет обязательств при применении конкурентных способов определения
поставщиков отражается в бу<галтерском учете следующим образом:
Отражение операций по санкционированию расходов в части принятия

бюджетньпс обязательств текущего финансового года производится в следуюЩеМ

порядке:
- при закJIючении государственных контрактов на поставку товаров (выполнение

работ, услуг) на дату заключения государственного контракта в объеме

договорной стоимости;
- при начислении по налог€lм, страховым взносам, штрафам, пеням в объеме
принятьIх решений об уплате согласно расчетов, наJIоговых деклараций, актов,

распоряжений;
- при начислении по выплатам заработной платы в объеме утвержденных лимитов
бюджетньп< обязательств согласно утвержденной смете;
- при начислении по подотчетным суммам (суточные, транспортные расходы,
почтовые расходы, прочие услуги) в объеме производственньIх расходов на

основании подтвержденньIх документов (авансовых отчетов).
Отражение операций по санкционированию в части принятия денежных

обязательств текущего финансового года производится:
- при оплате государственных контрактов на поставку товаров (оказание рабОТ,

услуг) в день образования кредиторской задолженности на основании товарных
накJIадньD( и актов выполненньтх работ;



- при начислении по выплатам на заработную плату ежемесячно в объеме

начисленньtх с}мм для выплаты работникам в последний день KBapTa,,Ia согласно

расчетных ведомостей, расчетных листов, прикaвов;

- при начислении по наJIогам, страховым взносам, штрафам, пеням ежемесячно в

последний день месяца в объеме перечисленных сумм;
- при начислении по подотчетным суммам (суточные, транспортные расходы,
почтовые расходы, прочие услуги) в объеме произведенных выплат ежемесячно в

последний день месяца.
12. События после отчетной даты

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 14.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов булущих периодов и

резервов) проводит постоянно действ}тоц€UI инвентаризационнаJI комиссия.
Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении9,
В отдельных случаJ{х (при смене материально ответственных лиц, вьUIвлении

фактов хищения, стихийньп< бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить

специально созданнzu{ рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным
прикrвом р}ководитеJUI.
основание: статья 1 1 Закона от б декабря 201 1 N9 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта
<КонцептуаJIьные основы бlхучета и отчетности).

2. Состав комиссии дJuI проведения внезапной ревизии кассы приведен в

приложении 4.

VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила

документооборота

1. Учрежление использует унифицированные формы первичных документов,
перечисленные в приложении 1 к приказу Jtlb 52н.
При проведении хозяйственных операций, для оформления которьж не

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении l 1;

- унифичированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов J\гq 157н, пункты 25_26

стандарта кконцептуальные основы бlхучета и отчетности)), подпункт (г) пункт
9 СГС кУчётная политика, оценочные значения и ошибки>.

2. Право подписи учетных докуI!{ентов предоставлено должностным лицам,

перечисленным в приложении |2.

3. Порядок и сроки передачи первичных r{етных документов для отражения в

бlо<учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. ГРафИК

документооборота утверждается приказом р}ководителя.



4. Учреждение использует унифичированные формы регистров бухучета,
перечисленные в приложении 3 к прикtLзУ Ns 52н. При необходимости формы
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

основание: пункТ l1 ИнстрУкции К ЕдиномУ планУ счетов Jф157н, подпункт (г)
пункта 9 сгс <учётная политика, оценочные значения и ошибки>.

6. Формирование регистров бlхучета осуIцествляется в следующем порядке:

- в регистрах в хронологическом порядке систематизир},ются первичные
(сволные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к

учету первичного документа;
- журнilJI регистраЦии прихоДных И расходньж ордеров составляется ежемесячно,

в последний рабочий день месяца;

- инвентарнаrI карточка учета основных средств оформляется при принятии

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке,

модернизации, реконструкции, консервацииит. д.) и при выбытии. При

отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, со

сведениями о начисленной амортизации;

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данньтх о переоценке,

модернизации, реконструкции, консервацииит. д.) и при выбытии;

- опись инвентарньж карточек по учету основных средств, инвентарный список

ocHoBHbIx средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

- книга r{ета бланков строгой отчетности, книга анtulитического учета
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний

день месяца;

- журнrlJIы операций, главн€UI книга заполняются ежемесячно;

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если

иное не установлено законодательством РФ.
основание: пункт 11 Инструкции к Елиному плану счетов Jф 157н.

7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и

стипендиям (ф. 050а071) велется раздельно по кодам финансового обеспечения

деятельности и раздельно по счетам:

- кБк 1.302.11.000 <Расчеты по заработной плате>> и КБК |.з02.13.000 <РасчетЫ

по начислениям на выплаты по оплате труда>;

- КБК 1.З02.12.000 кРасчеты по прочим выплатам);

- кБК 1.з02.66.000 кРасчетЫ по социшIьныМ пособиям и компенсациям
персоналу).
- кБК 1.з02.9б.000 <Расчеты по иныМ выплатам текущего характера физическим
лицам))
Основание: пункт 257 Инстрyкции к Единому плану счетов Ns 157н.

8. ЖурнаЛам операЦий присваиваются номера согласно приложению 10. Журналы

операций подписываются главным бlхгалтером и бlхгалтером, составившим
журнал операций.
9. Первичные и сводные учетные документы, бlхгалтерские регистры
составляются в форме электронного док}мента, подписанного
квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на

бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
список сотрудников, имеющих право подписи электронньгх документов и

регистров бlхуrета, утверждается отдельным приказом.
основание: часть 5 статьи 9 Закона от б декабря 201 l ]ф 402-ФЗ, пункты 7, 1 1



Инструкции к Единому плану счетов Ns 157н, п),нкт З2 Стандарта
кКонцептуаJIьные основы бухучета и отчетности>, Методические указания,

утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 J\Ъ 52н, стжья2
Закона от б апреля201| Jф бЗ-ФЗ.

1 0. Электронные докрIенты, подписанные квitлифичированной электронной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в

соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информачии. При
этом ведется журнalл учета и движения электронньD( носителеЙ. Журнал долЖен
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и
хранение журнала возлагается приказом руководитеJuI на ответственного
сотрудника rIреждения.
Основание: пункт l4 Инструкции к Единому плану счетов JtlЪ 157н, пункт 33

Стандарта кКонцептуаJIьные осцовы бухуrета и отчетности)),

1 1. В деятельности учреждения использ},ются след},ющие бланки строгой
отчетности:

- бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;

- бланки санаторно-курортных путевок.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов J\Ъ 157н.

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу

бланков строгой отчетности, приведен в tIриложении 5.

13. Особенности применения первичных документов:
13.1 . При приобретении и реzrлизации нефинансовых активов составляется Акт о
приеме-передаче объектов нефинансовьD( активов (ф. 050а101).

13.2. При ремонте нового оборулования, неисправность которого была вьrявлена

при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме J\ъ

ос-lб (ф. 0з06008).

13.З. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрирУеТся
время отработанное сотрудникчlми санатория.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в виде
постоянного текущего контроля в ходе своей основной деятельности
следующими сотрудникаN,Iи санатория в paN{Kax своих полномочий:

- руководитель учреждения, его заместители;

- главныЙ бу<галтер, сотрудники бухгалтерии;

- заместитель главного врача по экономическим вопросzlм, экономист;

- юрисконсульты;

- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности tIриведены В

приложении |З, карта внутреннего финансового KoHTpoJu{ и результаты оценки
бюджетньrх рисков прилагаются.
Основание: пункт б Инструкции к Единому плану счетов Jtlb 157н.



VIII. БюджетнаJI отчетность

1. Бюджетная отчетность составJuIется на основании анz}литического и

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные
Министерством здравоохранения Ставропольского краJI и бюджетным

законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 Jt 191н).

Бюджетная отчетность представJIяется главному распорядителю бюджетных

средстВ - МинистерствУ здравоохранения Ставропольского краJI в установленные
им сроки.
2. В целях составления отчёта о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как рuвница между всеми

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.

Основание: п}.нкт 19 СГС <Отчёт о движении денежных средств).

IX. Учет неlrроизведенных активов

1 . Земельный участок, закрепленный засанаторием направе оперативного
бессрочного пользования, отраженный на заба;lансовом счете 01 <имущество,
полгIенное в пользование)) в бу<галтерском r{ете по кадастровой стоимости.

Х. Применять следующую политику в области планирования

1. Работы по финансовому планированию деятельности санатория, по

формированию бюджета на финансовый год, по контролю исполнения принятьIх

бюджетньгх обязательств, исполнения смет доходов и расходов rrреждения от

приносящей доход деятельности, по организации и проведению комплексного
экономического анаJIиза, по разработке проектов, цен и тарифов на прод}кцию,

работы и услуги, производимые И оказываемые учреждением, организовать и

осуществJUIть заместителю главного врача по экономическим вопросам.

2. По вопросаМ учетной политики, отраженным в Инструкции Jфl57H, применять
положения названной Инструкции.
3. По вопросам учетной политики, не отраженным в Инструкции Ns157H
применять приказ, угвержд€lюrrдий уtетную политику.
4. По вопросам учетной политики, требующим расширительного толкования и

применения, не противоречащим Инструкчии }Ф157Н, применять прикi}з,

утверждаюrций учетную политику.

Главный врач Т.А. Адамова


