Приложение
к приказу от 28.12. 2018 № 360
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБа России (далее – учреждение) разработана в
соответствии:

с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
(далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»
(далее – Инструкция № 174н);

приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения» (далее – приказ № 132н);

приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее –
приказ № 209н);

приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее – приказ № 52н);

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, №
257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017
№ 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»).
Используемые термины и сокращения
Наименование
Учреждение
КБК
Х

Расшифровка
ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБа России
1–17 разряды номера счета в соответствии
с Рабочим планом счетов
18 разряд номера счета бухучета – код
вида финансового обеспечения
(деятельности)
I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе,
должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
3. В учреждении действуют постоянные комиссии:
– комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение №1);
– инвентаризационная комиссия (Приложение №2);
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (Приложение №3 ).

4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном
сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях
сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение
его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных
продуктов 1С «Бухгалтерия государственного учреждения», 1С « Камин»
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:

система электронного документооборота с территориальным органом
Федерального казначейства;

передача бухгалтерской отчетности учредителю;

передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;

размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;

размещение бухгалтерской отчетности, Плана ФХД, сведений по операциям с
целевыми субсидиями и показателей выполнения государственного задания в системе
«Электронный бюджет»
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
III. Правила документооборота
1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Приложением № 8 к настоящей
учетной политике.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:
– самостоятельно разработанные формы, которые приведены в Приложении №9;
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам,
перечисленным в Приложении №10.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, согласно
Приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем
порядке:
– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные)
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного
документа;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) 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 (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– книга учета бланков строгой отчетности, ежемесячно, в последний день месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное
не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной
политики, составляются отдельно.
6. Все журналы операций кроме журналов № 1 и № 2 ведутся раздельно по кодам
финансового обеспечения.
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
– бланки личных медицинских книжек;
– бланки санэпид.заключений
Учет бланков ведется на забалансовом сч.03 в условной оценке по одному рублю.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу
бланков строгой отчетности, приведен в Приложении №4.
9. Особенности применения первичных документов:
9.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
9.2. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного
правилами внутреннего трудового распорядка.

IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение
№11), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,

Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV
настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.
Разряд
номера счета
1–4
5–14
15–17

18

Код
Аналитический код вида услуги:
0907 «Здравоохранение»
…
0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

аналитической группе подвида доходов бюджетов;

коду вида расходов;

аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
Код вида финансового обеспечения (деятельности)

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);

3 – средства во временном распоряжении;

4 – субсидия на выполнение государственного задания;

5 – субсидии на иные цели;

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1
Инструкции № 174н.
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н, учреждение может применять дополнительные забалансовые счета..
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
V. Учет отдельных видов имущества и обязательств
1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле
(Приложение № 7).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой
стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного
бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. Основные средства
2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к
группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в Приложении № 5.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые
сроки полезного и ожидаемого использования:

компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы,
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы,
микрофоны.

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 10 СГС «Основные средства».
2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в
порядке:
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету
(при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде
проставляется «0»);
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается 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 капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость
объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к
следующим группам основных средств:

машины и оборудование;

инвентарь производственный и хозяйственный;
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально
следующему показателю (в порядке убывания важности):

площади;

объему;

весу;

иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.
2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно
учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило
применяется к следующим группам основных средств:

машины и оборудование;
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».

2.8. – на объекты стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация начисляется
в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
-на объекты стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется линейным
способом.

Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».
2.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод
расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,
учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась
его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная
амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия
по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства».
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в Приложении № 1
настоящей Учетной политики.
2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение №1). Такое имущество
принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
2.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от
приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида
деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма
начисленной амортизации.
2.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
3. Материальные запасы
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в
Приложении №7.
3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости
каждой единицы.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта
ведомость является основанием для списания материальных запасов.
3.4. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
3.5. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств,
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете
КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
3.6. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества
определяется исходя из следующих факторов:

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,
рассчитанной методом рыночных цен;

сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны
быть подтверждены документально:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется
экспертным путем.
5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам
видов услуг (работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:– прикладные научные исследования
в области образования;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
Расходы на выпуск готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг):
Делить на производственные прямые и накладные затраты, общехозяйственные
затраты.
5.2 Способ калькулирования (определения себестоимости) единицы продукции (работ,
услуг) по коду источника финансового обеспечения «4» – субсидии на выполнение
государственного муниципального задания.


Прямые затраты – относить непосредственно на себестоимость изготовления
единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги (счет 109.61,
109.62, 109.63 и т.д. в зависимости от количества видов готовой продукции, видов
работ, видов услуг).

Прямыми расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции
(выполненных работ, оказываемых услуг), признавать:
- все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе
изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой
продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме АУП и вспомогательного
персонала);

- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское
страхование;
Установить, что перечень данных расходов не является закрытым.
. Накладные расходы (счет 109.70) – распределять на себестоимость пропорционально:


прямым затратам по оплате труда;

Накладными расходами признавать следующие производственные затраты, которые
связаны с выпуском более чем одного вида продукции (с выполнением нескольких работ,
оказанием нескольких услуг):
-затраты на оплату труда и начисления по оплате труда персонала не принимающего
непосредственно участие в оказании услуги, но способствующие ее оказанию;
-затраты на приобретение специальных бланков и документов, канцелярских
принадлежностей, периодических изданий и соответствующей литературы, необходимых
для целей оказания государственных услуг;
- затраты на командировки основного персонала и основного не медицинского
персонала, связанные с производственной деятельностью учреждения;
- затраты на охрану труда и технику безопасности, включая затраты, связанные
с приобретением аптечек и медикаментов, средств наглядной агитации,
по предупреждению несчастных случаев и заболеваний, расходы на улучшение условий
труда, обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;
Установить, что перечень данных расходов не является закрытым.
Общехозяйственные расходы (счет 109.81) – распределять на себестоимость
пропорционально:


прямым затратам по оплате труда;

Общехозяйственными расходами признавать затраты, обеспечивающие
функционирование учреждения как целостного хозяйствующего субъекта, не связанные
непосредственно с изготовлением продукции (выполнением работ, оказанием услуг):
- суммы оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного
персонала с учетом начисляемых страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное, медицинское страхование;
- расходы на содержание транспортных средств обслуживающих административноуправленческий (АУП) и вспомогательного персонала;
- канцелярские и типографские расходы административно-управленческого (АУП) и
вспомогательного персонала;
- аудиторские, консультационные и информационные расходы учреждения;
- почтово-телеграфные расходы учреждения;
- суммы ремонта, содержания и эксплуатации зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
- расходы на охрану учреждения, в том числе противопожарную;
Установить, что перечень данных расходов не является закрытым.
Накладные и общехозяйственные расходы распределять на себестоимость готовой
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а в части не распределяемых
расходов – на увеличение расходов текущего финансового года по коду источника
финансового обеспечения «4» – субсидия на выполнение государственного задания:


1 раз в месяц, в отношении выполненных работ, оказанных услуг.

В соответствии с п.153 Инструкции, утвержденной Приказом Минфина от 16.10.2010 года
№ 174н счет 4.109.61 по видам услуг, списывается в дебет счета 4 401.10.131:
 В конце финансового года
5.3 Способ калькулирования (определения себестоимости) единицы продукции (работ,
услуг) по коду источника финансового обеспечения «2» – приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).

Расходы на выпуск готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг):
Делить на производственные прямые и накладные затраты, общехозяйственные
затраты.


Прямые затраты – относить непосредственно на себестоимость изготовления
единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги (счет 109.61,
109.62, 109.63 и т.д. в зависимости от количества видов готовой продукции, видов
работ, видов услуг).

Прямыми расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции
(выполненных работ, оказываемых услуг), признавать:
- все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе
изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой
продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме административно-управленческого
персонала и вспомогательного персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское
страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе
изготовления исключительно только одного вида готовой продукции (выполнения
исключительно только одной работы, оказания исключительно только одной услуги).
Установить, что перечень данных расходов не является закрытым.
Накладные расходы (счет 109.70) – распределять на себестоимость пропорционально:

прямым затратам по оплате труда;
Накладными расходами признавать следующие производственные затраты, которые
связаны с выпуском более чем одного вида продукции (с выполнением нескольких работ,
оказанием нескольких услуг):
-затраты на оплату труда и начисления по оплате труда персонала не принимающего
непосредственно участие в оказании услуги, но способствующие ее оказанию;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе
изготовления нескольких видов готовой продукции (выполнения нескольких работ,
оказания нескольких услуг);
- затраты на приобретение специальных бланков и документов, канцелярских
принадлежностей, периодических изданий и соответствующей литературы, необходимых
для целей оказания платных услуг, выполнения платных работ;
- затраты на командировки основного персонала и основного не медицинского
персонала, связанные с производственной деятельностью учреждения;
- затраты на охрану труда и технику безопасности, включая затраты, связанные
с приобретением аптечек и медикаментов, средств наглядной агитации,
по предупреждению несчастных случаев и заболеваний, расходы на улучшение условий
труда, обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;
Установить, что перечень данных расходов не является закрытым.
Общехозяйственные расходы (счет 109.81) – распределять на себестоимость
пропорционально:

прямым затратам по оплате труда;
Общехозяйственными расходами признавать затраты, обеспечивающие
функционирование учреждения как целостного хозяйствующего субъекта, не связанные
непосредственно с изготовлением продукции (выполнением работ, оказанием услуг):
- суммы оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного
персонала (ВП) с учетом начисляемых страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное, медицинское страхование;
- расходы на содержание транспортных средств обслуживающих административноуправленческий (АУП) и вспомогательный персонал (ВП);
- канцелярские и типографские расходы административно-управленческого (АУП) и
вспомогательног персонала (ВП);
- аудиторские, консультационные и информационные расходы учреждения;
- почтово-телеграфные расходы учреждения;
- суммы амортизации, ремонта, содержания и эксплуатации зданий, сооружений и
инвентаря общехозяйственного назначения;

- расходы на охрану учреждения, в том числе противопожарную;
Установить, что перечень данных расходов не является закрытым.
Накладные и общехозяйственные расходы распределять на себестоимость готовой
продукции (выполненных работ, оказанных услуг).


1 раз в месяц, в отношении выполненных работ, оказанных услуг.

В соответствии с п.296 Инструкции 157н, утвержденной Приказом Минфина от 01.12.2010
года, сформированная на счете 2.109.61себестоимость выполненных работ, оказанных
услуг списывается в уменьшение доходов по данному виду деятельности в дебет счета
2.40110131:


в конце финансового года

Утвердить Порядок распределения расходов между видами финансового обеспечения и
между видами оказываемых услуг к плану ФХД (Приложение № 6 к настоящему
Положению).
Ежемесячно для проведения кассового расхода, в соответствии свыше указанным
Порядком на основании Приказа руководителя устанавливать процент распределения
общих расходов между видами финансового обеспечения.
5.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:
– расходы на налог на имущество,земельный налог.
– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
– амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем;
- выплаты отдельным категориям сотрудников , (дорожные карты)
6. Расчеты с подотчетными лицами
6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под
отчет производится путем:

выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица или лица
направляемого в командировку.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе
руководителя.
6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам,
утвержденным Приказом по учреждению( Приложение № 12)
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У.
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных 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 размере, установленном Порядком
оформления служебных командировок. Возмещение расходов на служебные

командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком,
производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей
доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).
6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
ценностей устанавливаются следующие:
– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
материальной ответственности.
6.8. Учет имущества (спец. одежда, обувь), выданного учреждением в личное
пользование работникам для выполнения ими должностных обязанностей, в целях
обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением
вести на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)». Принятие к учету объектов имущества
осуществлять на основании первичного учетного документа по балансовой стоимости.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производить на основании
первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к
забалансовому учету.
6.9. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день
отчетного месяца.
7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
7.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
7.2. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по
предоставлению учреждением:

обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении
средств на счет заказчика;

обеспечений исполнения контракта (договора);
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета
учреждения средств;
Дебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет
учреждения.
Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
8. Расчеты по обязательствам
8.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в
разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.
8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и
других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
9. Дебиторская и кредиторская задолженность
9.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к
взысканию .
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы».

9.2. Кредиторская 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 бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается
на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:
– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству
(кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
10. Финансовый результат
10.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования
объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
10.2. Нефинансовые активы, полученные в безвозмездное пользование и попадающие
по ФС «Аренда» учитываются на балансовом сч.011140000 «Право пользования
имуществом» по сумме предполагаемых арендных платежей на основании документов,
полученных от передаваемой стороны.
Основание :п.20 ФС « Аренда».
Имущество, получаемое по договорам безвозмездного пользования, не попадающие под
ФС « Аренда» отражается на забалансовом сч. 01 по балансовой стоимости
балансодержателя на основании представленных документов.
Кроме того на забалансовом счете 01 отражаются неисключительные права пользования
на результаты интеллектуальной деятельности (программные продукты и т.п.) по
стоимости согласно договору.
10.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности..
10.4. 10.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» ежеквартально отражаются расходы по:

оплата подписки на газеты, журналы;

страховая премия по договорам страхования;

плата за сертификат ключа ЭЦП;

плата за пользование неисключительными правами: сайтом, компьютерной
программой, справочной системой и т.п.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
10.6. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в
Приложении №13;
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы».
11. Санкционирование расходов

11. Санкционирование расходов
Для целей бухгалтерского (бюджетного) учета установить следующий порядок отражения
в учете обязательств на счетах группы 500:

принятые обязательства по заработной плате перед сотрудниками учреждения
отражать в учете на момент утверждения плановых показателей, согласно плану ФХД.
Денежные обязательства отражать не позднее последнего дня месяца, за который
производится начисление, на основании расчетной ведомости;

принятые обязательства по контрактам / договорам гражданско-правового
характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг,
поставку материальных ценностей отражать в день подписания соответствующих
контрактов / договоров;

принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц
отражать на основании утвержденных авансовых отчетов, заявлений.
Перечень операций для отражения в учете обязательств на счетах группы 500

N
п/п

Хозяйственные операции

1
1.1

Приобретение товаров, работ, услуг
Путем заключения договора на
В день подписания
Договор
поставку товаров (выполнение
договора
работ, оказание услуг)
поставщиком, подрядчиком
(юридическим лицом)
Путем заключения договора
В день подписания
Договор, Расчет
гражданско-правового
договора
характера с физическим лицом
о выполнении работ, оказании
услуг (с учетом страховых взносов,
подлежащих уплате в бюджет)
Приобретение товаров, работ, услуг с использованием
процедур размещения заказов (для казенного и бюджетного учреждения)
Путем размещения заказа на
Размещение
Извещение о
поставку продукции,
извещения о
проведении запроса
выполнение работ, оказание
проведении
котировок, документация о
услуг в виде запроса
запроса котировок,
проведении запроса
котировок, запроса предложений
запроса предложений
предложений
на официальном сайте
Путем размещения заказа на
Размещение
Извещение о
поставку продукции,
извещения о
проведении торгов
выполнение работ, оказание
проведении торгов
услуг с помощью проведения
на официальном
торгов (конкурс, аукцион)
сайте

1.2

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

Принятие обязательств
Момент отражения
в учете

Расчеты с работниками (принятие денежных обязательств)
По начислениям в
Не позднее
соответствии с ТК РФ на основании:
последнего дня
- трудовых договоров;
месяца, за который
- листков нетрудоспособности
производится
(за первые три дня
начисление (на
нетрудоспособности);
дату образования
- заявлений о предоставлении
кредиторской
отпуска и т.п.
задолженности)
По командировочным расходам
На дату утверждения
заявления подотчетного
лица

Документ-основание

Расчетно-платежная
ведомость, Запискарасчет, Листок
нетрудоспособности

Заявление

3.3

4
4.1

5
5.1

5.3

По подотчетным суммам,
выданным на хозяйственные нужды

На дату утверждения
Авансовый отчет.
авансового отчета.
Заявление.
На дату утверждения
заявления подотчетного
лица.
Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам (принятие денежных обязательств)
По начисленным страховым
На дату образования
Налоговые
взносам, налогам и сборам
кредиторской
декларации. Ведомость
задолженности
по страховым
взносам.
Расчеты по прочим хозяйственным операциям
По прочим нормативноНа дату образования
Оправдательные
публичным обязательствам
кредиторской
документы
задолженности
По штрафам, пеням и т.п.

Дата требования об
уплате

Нормативно-правовой
акт, Распоряжение
руководителя об
уплате

Установить предельный срок принятия финансово-хозяйственных документов при
закрытии финансового года:

не позднее 20 января следующего года.
12. События после отчетной даты
Событием после отчетной даты являются факты хозяйственной жизни, которые оказали
или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный год независимо от положительного или
отрицательного его характера для учреждения.
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная
оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов
деятельности учреждения.
Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно
исходя из общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
События после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете в
денежном выражении заключительными оборотами отчетного периода до даты
подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном порядке
на основании подтверждающих документов.
Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской (финансовой)
отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах,
доходах и расходах учреждения, либо путем раскрытия соответствующей информации.
Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается
в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу. При этом в отчетном периоде
никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не
производятся.
VI. Инвентаризация имущества и обязательств
1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и
резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия (Приложение
№ 2). В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении

фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным
приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности».
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в
Приложении №3.
VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в
рамках своих полномочий:

руководитель учреждения, его заместители;

главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

ведущий экономист;

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложении № 7.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Бухгалтерская отчетность составляется учреждениями на следующие даты:
квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая – на
1 января года, следующего за отчетным.

Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря
включительно.

Квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим
итогом с начала текущего финансового года.

Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером
учреждения.

Бухгалтерская отчетность представляется учреждением в орган государственной
власти (государственный орган), осуществляющий в отношении учреждения функции и
полномочия учредителя (ФМБА России), в виде электронного документа, путем
передачи по телекоммуникационным каналам связи в установленные учредителем
сроки.

Днем представления бухгалтерской отчетности считается дата ее отправки по
телекоммуникационным каналам связи.
Сроки представления бухгалтерской отчетности устанавливаются ежегодно Приказом
учредителя.
2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у
главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

IX Особенности учета и отчетности.
Операции с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, в
отношении которого учреждение не имеет права самостоятельно распоряжаться,
учитываются в соответствии с Инструкцией № 157н.

Перечень особо ценного имущества утверждается Учредителем по
установленной форме и в указанные Учредителем сроки.

В бухгалтерском учете учреждения на сч.021006 учитывается показатель
расчетов с Учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным имуществом в
стоимостной оценке равной балансовой стоимости.

Канцелярские принадлежности (дырокол, стиплер, ножницы, канцелярские
наборы и др.), а так же расходные материалы к оргтехнике (на которые нет документов,
указывающих на срок использования) относить к материальны запасам, согласно
решения комиссии при приобретении указанных материальных запасов.
 Выбытие основных средств оформляется согласно принятому комиссией
учреждения решению о списании объектов основных средств, актом о списании
объектов основных средств. Одновременно со списанием с балансового учета
стоимости объектов основных средств, вследствие их выбытия, подлежит
списанию с балансового учета сумма накопленных амортизационных отчислений
по этим объектам.


Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается c баланса по
результатам проведения инвентаризации. Основанием для списания являются:
решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
документы, являющиеся основанием для списания дебиторской задолженности
(акты о ликвидации учреждения).
Кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами, списывается с баланса
по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:
решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
объяснительная записка о причине образования задолженности;
инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
документы, являющиеся основанием для списания кредиторской задолженности
(решения, постановления судебных органов, иные документы).

В соответствии с п.302.1 Инструкции № 157н, утвержденной Приказом Минфина
РФ от 01.12.2010 года № 157н учреждение формирует резерв по предстоящей оплате
отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на выплаты по оплате
труда. Данные расходы отражаются на сч.401 60. Методика по которой определяется
сумма предстоящих расходов на оплату отпуска определена в Приложении № 13.

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера
1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые
лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу,
иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное
лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся
в бухгалтерии.
2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа
руководителя учреждения .
3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их
количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и
нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения,
которые возникли при приеме-передаче дел.
4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.
6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в
присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе,
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.
7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в
учреждении.
8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й
экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое
принимало дела.

РАЗДЕЛ: ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ.
1. Учетная политика для целей налогообложения прибыли.
1.1 Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
1.2
Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать
метод начисления в соответствии со статьями 271, 272 гл. 25 НК РФ. Дату
получения дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они имели место, независимо от фактической оплаты.
1.3
Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности
признавать доходы Учреждения, получаемые от юридических и физических лиц
по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и
внереализационные доходы в соответствии со статьями 249 и 250 гл. 25 НК РФ.
1.4 Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ,
услуг) и имущественных прав.
Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие правила:
 разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания.
 по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в
случае, если связь между доходами и расходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем, доходы
распределяются с учетом принципа равномерности признания
доходов и расходов. Размер доходов определяется по первичным
учетным документам и регистрам налогового учета.
1.5 По группам внереализационных доходов датой получения дохода считать:

дату подписания акта приема-передачи при безвозмездном получении
имущества;

дату поступления денежных средств при получении пожертвований на счета
Учреждения;

дату осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных
договоров или предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для
произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода для
доходов от сдачи имущества в аренду;

дату признания должником либо дату вступления в законную силу решения суда
по доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или
долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба);

последний день отчетного периода по доходам в виде сумм
восстановленных резервов и иным аналогичным доходам;

дату выявления дохода (получения и (или) обнаружения документов,
подтверждающих наличие дохода) по доходам прошлых лет;

дату составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета по доходам в виде полученных
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации
амортизируемого имущества;
1.6.При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями ст. 251
НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье и не учитываемых при
определении налоговой базы, является исчерпывающим и полным.
1.7.Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности,
приносящей доход, осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 272 гл. 25 НК РФ.
1.8.Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет, Плана ФХД,
отдельных видов деятельности, сформированных и утвержденных в установленном
порядке, признавать экономическим обоснованными расходами, связанными с ведением
данных видов деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно п. 1
ст. 252 гл. 25 НК РФ.
1.9.Определить состав прямых расходов по видам деятельности, связанной с
реализацией работ (услуг):


расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
производстве продукции, а также суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в
Фонд социального страхования РФ на обязательное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности и используемому для
осуществления такой деятельности.

материальные расходы, произведенные в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности и используемые для осуществления такой
деятельности.
К косвенным расходам относить все иные суммы расходов, осуществляемых в
течении отчетного (налогового)периода.
1.10.Материальные расходы. Метод оценки материалов.
К материальным расходам относятся затраты Учреждения в соответствии со ст.254 НК
РФ. Стоимость материально-производственных запасов для целей налогового учета
соответствует их стоимости, определенной на основании требований Приказа Минфина
РФ от 01.12.2010 г. № 157н « Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению» (далее по тексту - Инструкция № 157н)
При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей налогообложения
использовать себестоимость каждой единицы.
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов,
израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме (ст.
254 НК РФ).
Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и т.д.).
приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать на фактические
расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу.
1.11 Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда учитывать в соответствии со ст. 255 НК РФ. Основанием для
начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель рабочего времени,
локальный нормативный акт учреждения и положение об оплате труда.
1.12.Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статей 256 гл. 25 НК РФ относить суммы амортизации,
начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, полученных от
предпринимательской деятельности, и используемому для осуществления этой
деятельности на расходы для целей налогообложения прибыли.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
1.13.Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного
использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную
постановлением Правительства РФ в соответствии со ст. 258 гл. 25 НК РФ.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок
полезного использования устанавливается комиссией Учреждения в соответствии с
техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным
методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст. 259.1 НК РФ.
1.14.При проведении Учреждением переоценки (уценки) стоимости объектов основных
средств на рыночную стоимость в соответствии с Распоряжениями Правительства РФ,
положительную (отрицательную) сумму такой переоценки не признавать доходом
(расходом), учитываемым для целей налогообложения, и не принимать при определении
восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении

амортизации, учитываемым для целей налогообложения в соответствии с абз. 6 п. 1 ст.
257 гл. 25 НК РФ.
1.15 .Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества,
подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором объект был введен в эксплуатацию.
1.16.Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества,
подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и/или
нематериальных активов по любым основаниям.
1.17.Прочие расходы, связанные с реализацией работ (услуг).
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить расходы,
перечисленные в статье 264 НК РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в полной
сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях
налогообложения прибыли.
Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов на основании
представленных документов (акт сдачи-приема оказанных услуг).
Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о
налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ, включать
в состав прочих расходов текущего периода.
1.18.Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей
налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов при
соблюдении условий:
- плана повышения квалификации;
- приказа о направлении на повышение квалификации.
1.19. Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и услуг, деятельности
Учреждения следует отнести к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией. К рекламным расходам, согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, отнести:
- расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявления в
печати, по радио и прочее);
- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов,
рекламных щитов;
Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения.
1.20.Распределение косвенных расходов производить пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов Учреждения. В целях
налогообложении прибыли расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи,
учитывать пропорционально объему средств, полученных от предпринимательской
деятельности, в общей сумме доходов с учетом средств субсидий.
При составлении пропорции источников финансирования в налоговом учете учитывать
начисленные доходы. К налоговому учету принимать только ту сумму косвенных
расходов, которая не превышает сумму расходов, рассчитанную согласно пропорции и в
пределах сметы и плана ФХД по приносящей доход деятельности.
Сумму превышения косвенных расходов, относящихся к предпринимательской
деятельности, которые рассчитаны пропорционально источникам финансирования, над
расходами, уменьшающими доходы от приносящей доход деятельности
в целях налогообложения, следует отнести за счет прибыли Учреждения после уплаты
налога на прибыль.
Налоговый учет данных расходов вести в отдельном налоговом регистре. Списание
косвенных расходов производить на счета ежемесячно с последующей корректировкой
по окончании отчетного квартала (налогового периода).
1.21. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, поименованные в
ст. 270 гл. 25 НК РФ.
1.22. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу
на прибыль ведется на бумажных носителях с применением средств автоматизации, и
формируется ежемесячно.

1.23 Руководствуясь п. 3 ст. 286 гл. 25 НК РФ, уплачивать исчисленный по результатам
отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) квартальный авансовый платеж, а
налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового периода (год), уплатить (зачесть) с
учетом ранее выплаченных авансовых платежей.
1.24 Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и авансовых
платежей, который определен ст. 287 гл. 25 НК РФ. Уплачивать авансовые платежи не
позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный период
(квартал, полугодие, 9 месяцев). Соответственно уплачивать налог, исчисленный и
подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи
налоговой декларации за соответствующий налоговый период согласно ст. 289 гл. 25 НК
РФ.
2. Учетная политика для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.1.Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в статье
146 НК РФ, по видам деятельности:

платные услуги, предоставляемые Учреждением.
2.2.Моментом определения налоговой базы является :

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
.
2.3..Налоговые вычеты по НДС производить, согласно п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ, по
товарам (работам, услугам), расходуемым или используемым при выполнении работ,
производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС.
2.4.В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для
производства или выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов деятельности
суммы налога учитывать в их стоимости либо принимать к налоговому вычету в долях.
Для целей определения доли, пропорционально которой предъявленные продавцом
товаров (работ, услуг) суммы налога учитываются в их стоимости или подлежат налоговому вычету, учитывать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за налоговый
период, полученную и отраженную в бухгалтерском учете. Указанную пропорцию
определять исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), подлежащих
налогообложению (освобожденных от налогообложения), в общей стоимости товаров
(работ, услуг), отгруженных за текущий налоговый период.
Средства бюджетного финансирования и средства целевых поступлений не включать в
расчеты для целей применения настоящего пункта.
2.5. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и
нематериальным активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности,
не облагаемых НДС, учитывать в их стоимости.
2.6.Осуществлять ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого поставщикам
товаров, работ, услуг, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 170 гл. 21 НК РФ в
регистрах бухгалтерского учета.
2.7.Уплачивать НДС в федеральный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные ст.
174 гл.21 НК РФ.
2.8.Учет налога на добавленную стоимость ведется на основании счетов-фактур,
заполняемых в соответствии с установленным законодательством порядком и
регистрируемых в книге покупок и книге продаж, которые хранятся в бухгалтерии
Учреждения.
2.9.Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить:

главного врача

главного бухгалтера
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в карточке
образцов подписей в органе Федерального казначейства и имеющие вторые подписи.

2.10.Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации выписанных и
принятых к учету счетов-фактур.
Налоговые декларации по НДС представлять в налоговые органы в срок не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Ответственным за
подготовку и представление налоговой декларации назначить заместителя главного
бухгалтера.
2.11 Учреждение имеет право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика на основании ст.145 НК РФ.
3.Учетная политика для целей налогообложения налогом на имущество организаций.
3.1.В соответствии с главой 30 НК РФ «Налог на имущество организаций» формировать
налогооблагаемую базу следует согласно статьям 374, 375 гл. 30 НК РФ.
3.2.Налоговая ставка должна применяться в соответствии с законодательством
региона.
3.3.Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный
бюджет в порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 гл. 30 НК РФ.
3.4.Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются Учреждением не
позднее 30 календарных дней, с даты окончания, соответствующего отчетного периода,
налоговая декларация по налогу представляется не позднее 30 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Ответственным лицом за представление налоговой
декларации является заместитель главного бухгалтера Учреждения.
4.Учетную политику для целей налогообложения земельным налогом.
4.1 В соответствии с главой 31 НК РФ «Земельный налог» формировать
налогооблагаемую базу следует согласно статьям 390, 391, 392 гл. 31 НК РФ.
4.2 Налоговая ставка должна применяться в соответствии с законодательством
региона.
4.3Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в бюджет по месту
нахождения земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные ст. 397 гл. 31
НКРФ.
4.4Налоговая декларация по налогу представляется Учреждением не позднее 1
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Ответственным лицом за представление налоговой декларации является
заместитель главного бухгалтера Учреждения.
5.Учетная политика для целей обеспечения соблюдения положений гл. 23 «Налог на
доходы физических лиц».
5.1.
Вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом периоде,
предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных
налогов в унифицированных регистрах бухгалтерского учета:
5.2.
Указанные формы регистров бухгалтерского учета при необходимости дополнить
сведениями, позволяющими идентифицировать налогоплательщика, вид
выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов в
соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и
даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в
бюджетную систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного
документа.
Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода представлять
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по
форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов.

