
ПРИКАЗ 
об учетной политике

"09м января 2019 г. № 1-6
г.Каменск-Уральский

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете", Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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", Приказом Минфина 
России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Налоговым кодексом РФ и 
другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учету приказываю:

1. Утвердить Учетную политику учреждения для целей бухгалтерского учета, 
приведенную в Приложении № 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить Учетную политику учреждения для целей налогового учета, 
приведенную в Приложении № 2 к настоящему Приказу.

3. Установить, что Учетная политика применяется с 01.01.2019 и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений.

4. Ознакомить с Учетной политикой всех работников учреждения, имеющих 
отношение к учетному процессу.

5. Контроль за исполнение настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера 
Т.Ю. Лапшину.

А

Главный врач С.А. Гультяев



Приложение № 1 
к Приказу от 09.01.2019г. № 1-6

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ГБУЗ СО «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» 
для целей бухгалтерского учета

I. Организационная часть

1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии:
- с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ):
- Инструкцией по применению 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, 
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 
157н);

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № Г74н (далее - 
Инструкция № 174н);

- Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее -  
приказ № 209н):

- Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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 России от 31 декабря 
2016 г. № 256н; № 257н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно СГС «Концептуальные 
основы бухучета и отчетности»; СГС «Основные средства», СГС «Обесценение активов»; 
СГС «Представление бухгалтерской (финансввой) отчетности»; от 30.12.2017 г. № 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 г. № 32нУ (далее - СГС «Доходы»);

иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.

2. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.

(Основание: п.9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

3. 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».)

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, приведен в 
Приложении № 1 к настоящей Учетной политике.

В номере счета Рабочего плана счетов отражаются:
- в 1 -4  разрядах - код раздела, код подраздела расходов бюджета (0901, 0902, 0903);
- в 5 - 14 разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий (0000000000);
- в 15-17  разрядах -  код вида расходов, код аналитической группы подвида доходов 

бюджетов или код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;

- в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
- в 19 - 21 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений;
- в 22 - 23 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений;
- в 24 - 26 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объектов учета 

в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности, который 
соответствует коду КОСТУ, при наличии такой детализации в Рабочем плане счетов.

(Основание: п. п. 3, б, 332 Инструкции № 157н, п. 3 Приказа Минфина России 
от 16.12.2010 № 174н пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».)

5. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 
главного врача ГБУЗ СО "ДГБ г.Каменск-Уральский".

(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ)

6. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 
бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтере ко го учета в учреждении осуществляет 
бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру 
учреждения. Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства без подписи руководителя, главного бухгалтера недействительны и к 
исполнению не принимаются.

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 Лгз 402-ФЗ)

1. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 
должностными инструкциями.

8. При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится на 
основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иного уполномоченного 
лица, которым устанавливаются:
- сроки передачи дел,
- лицо, ответственное за сдачу дел,
- лицо, ответственное за прием дел,



- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены специальной 
комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор),
- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.

Передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи, в том числе 
указываются:
- опись переданных документов, их количество и места хранения;
- выявленные в ходе передачи дел, основные нарушения и неточности в оформлении 
первичных учетных документов и регистров учета;
- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;
- список отсутствующих документов;
- общая: характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего контроля;
- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей от системы 
“Смарт-Бюджет”, сертификаты и т.п.;
- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.

Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также 
другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.

9. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие 
коды вида финансового обеспечения (деятельности):

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3м - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели;
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию.
(Основание: п, 21 Инструкции № 157н)

Бухгалтерский учет ведется по источникам финансирования:
"КФО 2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
- 2/1 (0901) - приносящая доход деятельность по круглосуточному стационару;
- 2/2(0902) - приносящая доход деятельность по амбулаторно-поликлинической 

помощи;
- 2/3 (0903) - приносящая доход деятельность по дневному стационару;
- 2/4(0901) -  пожертвование;
- 2/5 (0901) - приносящая доход деятельность по родовым сертификатам (талон № 2);
- 2/6 (0902) - приносящая доход деятельность по родовым сертификатам (талон № 1)
- 2/7 (0902) - приносящая доход деятельность по родовым сертификатам (талон № 3)
- 2/8 (0902) - приносящая доход деятельность по стоматологии

"КФО 3 " - средства во временном распоряжении:
- 3/1 -  обеспечение заявок

"КФО 4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(му н ици п а ль н ого) задания:

- 4/1 — (0902) - безвозмездное получение товаров от МЗСО;
- 4/2 -  (0901) - безвозмездное получение товаров от МЗСО;
- 4/3 -  (0901) -  субсидия на гос.задание по патанатомии;
- 4/4 -  (0902) -  субсидия на гос.задание по услуге безполюсные;
- 4/5- (0901) -  субсидия на гос.задание по услуге безполюсные.
- 4/6 -  (0902) - паллиативная помощь



"КОФ 5" - субсидии на иные цели:
- 5/01 - (0901) СИЦ Сод ОМС КСС 013.1.004;
- 5/02 -  (0902) СИЦ Сод ОМС АПН 013.1.004 ;
- 5/03 -  (0903) СИЦ Сод ОМС СЗП 013.1.004;
- 5/04 - (0902) Субсидия ИЦ 013.1.002;
- 5/05 -  (0901) Субсидия ИЦ 013.1.001;
- 5/1 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.1.002;
- 5/2 -  (0901) Субсидия ИЦ 013.1.001;
- 5/3 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.1.001;
- 5/4 -  (0901) Субсидия ИЦ 013.3.755;
- 5/5 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.3.755;
- 5/6 -  (0901) Субсидия ИЦ 013.1.001;
- 5/7 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.1.001;
- 5/8 -  (0901) Субсидия ИЦ 013.1.002;
- 5/9 -  (0909) Субсидия ИЦ 013.1.047;
- 5/10 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.1.001;
- 5/11 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.1.090;
- 5/12 -  (0902) Субсидия ИЦ 013.3.В91
- 5/13 - (0902) Субсидия ИЦ 013.3.Е05
- 5/001 -  (0901) СИЦ Сод ОМС КСС 013.1.004

"КФО 7" - средства по обязательному медицинскому страхованию:
- 7/1 (0901) -  средства по ОМС по круглосуточному стационару;
-7/2 (0902) -  средства по ОМС амбулаторно-поликлинической помощи;
- 7/3 (0903) -  средства по ОМС по дневному стационару.
- 7/4 (0902) -  средства ОМС по стоматологической помощи
- 7/5 (0902) -  средства ОМС. по НСЗ
- 7/6 (0901) -  средства ОМС по НСЗ

10. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 
применением программных комплексов:

-для ведения бухгалтерского учета «Контур Бухгалтерия-Бюджет»;
-для учета заработной платы «Зарплата-Амба»;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю «Свод-Web»;
-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы «Контур-Экстерн»;
- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда РФ «Контур-Экстерн»;
- система электронного документооборота с территориальным органом Казнаейства 

России;
-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции № 157н)

11. Для ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России ог 30.03.2015 № 52н;
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России от 30.03.2015 № 52н);
- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, образцы которых приведены в Приложении № 2 к 
настоящей Учетной политике.



30. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46,51, 60, 61 Инструкции № 157н)

31. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 
активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и 
выбытию активов Приложение № 14 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44,46, 51, 60, 61, 63 Инструкции № 157н)

32. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 
контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная 
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным 
приказом руководителя учреждения.

(Основание: ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 2.2 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49)

33. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии 
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом: контроле и 
Положением об инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в 
Приложениях № 15 и 16 к настоящей Учетной политике.

(Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, абз. 6, 
9 п. 6 Инструкции N 157н)

34. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен 
в Приложении № 17 к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Инструкции № 157н).

II. Методическая часть

1. Учет основных средств
2. Непроизведенные активы
3. Учет материальных запасов
4. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
5. Учет денежных средств и денежных документов
6. Учет расчетов с дебиторами
7. Учет расчетов с учредителем »
8. Учет расчетов по обязательствам
9. Финансовый результат
10. Санкционирование расходов
11. Порядок учета на забалансовых счетах
12. Внутренний контроль
13. Порядок изменения в учетную политику

1. Учет основных средств

1.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 
принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется 
на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов следующим 
образом:

- по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные группы в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные



1.21. Аналитический учет по отдельным видам основных средств обеспечивается 
путем открытия дополнительных аналитических счетов (субконто) к счетам 0 101 00 ООО,
0 111 00 000 и забалансовым счетам 25, 26:

- "Операционная: аренда";
- "Финансовая аренда";
- "Льготная аренда";
- "Безвозмездное пользование".

С целью раскрытия информации в Пояснительной записке к счетам учета основных 
средств, вводится дополнительная аналитика (субкон го):

- "В эксплуатации";
- "В запасе (на складе) - новые"
- "На консервации";
- "Поступившие в результате реклассификации";
-"Выведенные из эксплуатации" (субконто для обособленного учета на забалансовом 

счете 02).

1.22. Для отражения реальной задолженности и проведения сверок с контрагентами 
по договорам операционной и финансовой аренды аналитический учет обеспечивается 
путем открытия:

- отдельного субконто на счете 0 205 00 000 (0 302 00 000);

1.23. Порядок расчета справедливой стоимости арендных платежей при постоянном 
безвозмездном пользовании. Рассчитывается с учетом оставшегося срока использования 
объекта, предусмотренного в договоре, но не более справедливой стоимости объекта.

1.24. Обособленный учет процентных доходов и расходов, условных арендных 
платежей, а также результатов переоценки обеспечивается на дополнительных 
аналитических счетах (субконто) к счету 0 401 00 00.»

2. Непроизведенные активы

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные иод объектами недвижимости), 
учитываются на счете 0 10311 000 «Земля -  недвижимое имущество учреждения». 
Основанием для постановки на учет является свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельных участков. Учет ведется по кадастровой стоимости.

3. Учет материальных запасов

3.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной 
цене приобретаемых материалов.

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции Ms 157н)

3.2. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории 
особо ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма 
вложений, сформированная на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", 
переводится на код вида деятельности "4" в порядке приведенном в п. 2.2.4 Приложения к 
Письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798.



Для работников с местом работы в Поликлиниках организовать ежедневную 
доставку молока в соответствии с количеством указанном в заявках. Ответственность за 
ежедневную доставку молока возложить на диет-сестру.

Комиссии по списанию бесплатной выдачи молока, регулярно производить контроль 
за выдачей молока;

- проводить инвентаризацию;
- проверять порядок соблюдения выдачи молока.

4. Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, оказание услуг

4.1. В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги 
учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждения;

- расход продукты питания для пациентов;
- затраты на приобретение материальных запасов, оказание услуг потребляемых в 

процессе оказания соответствующей услуги.
(Основание: п. п. 134, 138 Инструкции № 157и)

4.2. При калькулировании фактической себестоимости услуги для прямых затрат 
применяется способ прямого расчета (фактических затрат).

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)

4.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы:
1) в части распределяемых расходов:
- на содержание и амортизацию инвентаря общехозяйственного назначения;
- на охрану учреждения;
- коммунальные услугу, услуги связи, транспортные расходы, содержание 

имущества, прочие услуги;
- прочие материальные затраты на общехозяйственные нужды;
- спец.жиры для сотрудников.
2) в части не распределяемых расходов:
- госпошлина, штраф.
(Основание: п. 138 Инструкции № 157н)

4.4. Общехозяйственные расходы по окончании месяца распределяются на 
себестоимость оказанных услуг (выполненных работ, готовой продукции) 
пропорционально прямым затратам по оплате труда.

Нераспределяемые общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 0 401 20
ООО.

(Основание: п. 135 Инструкции N 157н)

4.5. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг относится:
- сформированная на счете 2 109 60 ООО - в дебет счета 2 401 10 130;
- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 130;
- сформированная на счете 7 109 60 000 - в дебет счета 7 401 10 130.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н, п. 5 Инструкции № 183н)
Распределение расходов между источниками финансирования осуществляется в 

соответствии, утвержденным ПФХД:
- пропорционально полученным доходам
- согласно экономически обоснованным затратам



5. Учет денежных средств и денежных документов

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ.

(Основание: Указание Банка России № 3210-У)

5.2. Для учета денежных средств от платной деятельности в кассе учреждения 
используется счет 201.34 «Касса». На этом счете деньги учитываютсяв рублях.

(Основание: п. 166 Инструкции № 157н).

5.3. Учет операций по счету 201.34 ведется в журнале операций «Касса» (ф. 0504071) 
на основании документов, прилагаемых к отчету кассира.

(Основание: п. 168 Инструкции № 157н, Методические указания, утвержденные 
приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н).

5.4. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом.
(Основание: пп. 4. 7 п. 4 Указания Банка России № 3210-У)

5.5. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты 
работников (в части командировочных расходов, прочих расходов).

5.6. Денежные документы хранятся в кассе учреждения и учитываются на счете 
201.35 «Денежные документы».

5.7. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками;
- марки.
(Основание: п. 169 Инструкции Ms 157н)
5.8. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 

фактической стоимости.

5.9. Аналитический учет операций с денежными документами ведется по их видам в 
карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

5.10. Учет операций по счету ведется в журнале по прочим операциям (ф. 0504071) 
на основании документов, прилагаемых к отчетам кассира.

(Основание: п.п. 170-172 Инструкции М  157н, Методическими указаниями, 
утвержденными приказом Минфина Россия от 30 марта 2015 г. М  52н.).

5.1. Использование 
контрольно-кассовой техники и осуществление операций 

с использованием банковских карт

5.1.1. Расчеты за оказанные услуги населению по предпринимательской 
деятельности осуществлять с применением контрольно-кассовой техники.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 54-ФЗ требования к ККТ, 
порядок и условия ее регистрации и применения определяются Правительством РФ. При 
этом ККТ применяемая учреждением, должна быть:

- зарегистрирована в налоговых органах по месту учета организации в качестве 
налогоплательщика;

- исправна, опломбирована в установленном порядке;



5.3.1. Для определения лимита остатка наличных денег в кассе учреждение 
учитывает объем поступлений наличных денег за оказанные услуги. Определение лимита 
остатка наличных денег производится в соответствии с Положением о порядке ведения 
кассовых операций с применением контрольно-кассовой машины в ГБУЗ СО «ДГБ 
г.Каменск-У ральский ».

5.3.2. Лимит остатка наличных денег утвержден приказом руководителя учреждения.
5.3.3. Приказом: руководителя учреждения утверждены должностные лица, 

уполномоченные подписывать кассовые документы (Приложение № 3).
5.3.4. Приказом руководителя учреждения утверждено Положение «О порядке 

ведения кассовых операций с применением контрольно-кассовой машины в ГБУЗ СО 
«ДГБ г.Каменск-Уральский» (Приложение № 18).

6. Учет расчетов с дебиторами

6.1 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.

6.2. Начисление доходов от предпринимательской деятельности учреждения 
отражается записью по дебету счета 2 205 31 560 и кредиту счета 2 401 10 130. 
Поступление средств от предпринимательской деятельности на лицевой счет учреждения 
отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 205 31 660.

Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления платных 
услуг от населения по счетам 2 205 31 000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского 
учета вводится дополнительный аналитический код "2" - доходы, полученные в 
результате осуществления платных услуг от населения).

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н)

6.3. Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ ОМС 
отражается записью по дебету счета 7 205 31 560 и кредиту счета 7 401 10 130. 
Поступление средств ОМС на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 7 201 
И 510 и кредиту счета 7 205 31 660.

(Основание: п. 21 Инструкции N  157н, Письма Минфина России от 07.11.2014 №, от 
16.10.2014№ 02-07-10/52224)

6.4. Начисление доходов субсидий государственного задания на очередной 
финансовый год отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 40 130. 
Переведены доходы будущих периодов в виде субсидии на государственное задание 
очередного года в доходы текущего года по дебету счета 4 401 40 130 и кредиту счета
4 401 10 130. Поступление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 4 201 
11 510 и кредиту счета 4 205 31 660.

Для обособленного учета доходов, полученных по субсидии на государственное 
задание 4 205 31 000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится 
дополнительный аналитический код "3" - доходы, полученные по субсидии на 
государственное задание).

(Основание: Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, п.2.5 пп. «е», 
п. 2.11 Приказ Минфина России от 16.11.2016г. № 209н).



порядок:
- начислена задолженность по субсидии прошлых лет, которую учредитель не 

подтвердил на текущий финансовый год, отражается по дебету счета 5 20581 ООО и 
кредиту счета 5 30305 ООО.

- возврат остатка субсидии на иные цели прошлых лет отражается по счету дебета
5 303 05 830 и кредиту счета 5 201 И 610.

(Основание: п. 2.5, 2.6 приложение М  2 приказом Минфина России от 16.11.2016г. 
№ 209н)

7. Учет расчетов с учредителем

7.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 производится в 
последний рабочий день календарного года в корреспонденции с соответствующими 
счетами 4 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 № 
02-06-07/3798.

На сумму изменений учреждением составляется и направляется Министерству 
здравоохранения Свердловской области бухгалтерская справка (ф. 0504833).

8. Учет расчетов но обязательствам

8.1. Счет 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" ведется с шифром 
аналитического учета.

8.2. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 
осуществляются через личные банковские карты работников. Перечисление сумм 
заработной платы, пособий, прочих выплат на банковские карты работников отражается 
по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и кредиту счета 0 201 11 610.

8.3. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и 
прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям (ф. 0504071) по источникам финансирования.

(Основание: п. 257Инструкции№ 157н)

Применяется Карточка-справка (ф.0504417) для регистрации справочных сведений о 
заработной плате работников учреждения, в которой, помимо общих сведений о 
работнике (ФИО, дата рождения, табельный номер), ежемесячно отражается по всем 
источникам финансового обеспечения суммы начисленной заработной платы по видам 
выплат, суммы удержаний, начисления на «плату труда, сумма к выдаче.

Карточка-справка (ф.0504417) заполняется на основании Расчетно-платежной 
ведомости (ф.0504401), Расчетной ведомости (0301010).

В разделе «Отметки о приеме и переводах на работу» отражаются следующие 
сведения по графам:

• Дата приказа;
• Номер приказа;
• Наименование подразделения, в которое принимается или переводится 

сотрудник;
• Должность при приеме, совместительстве, совмещении работы;
• Квалификационная категория по занимаемой должности, сведения о 

продлении, подтверждении или повышении категории.
• Указывается информация при приеме сотрудника на работу: оклад, проценты 

за вредность, за категорию и т.д., а также указывается группа инвалидности 
работника, при ее наличии и срока действии.

• Отражается приказ о приеме на работу, дата приема и увольнения, объем



В регистрах бухгалтерского учета хозяйственные операции осуществлять 
бухгалтерскими записями :

1. Поступила на лицевой счет сумма обеспечения по контракту: Дт 3.201.11 510 
Кт 3.304.01730;

2. Начислен доход от предъявленной неустойки: Дт 2.209.41 560 Кт 2.401.10 141;
3.Зачтены встречные требования:
- по возврату поставщику обеспечения исполнения контракта Дт 3.304.01 830 

Кт 3.304.06 730;'
- по оплате поставщиком неустойки по контракту Дт 2.304.06 830 Кт 2.209.41 660.
4. Отражено изменение остатков денежных средств на лицевом счете:
-  уменьшен остаток денежных средств по средствам во временном распоряжении на 

сумму удержанного обеспечения Дт 3.304.06 830 Кт 3.201.11 510 
одновременно увеличение забалансового счета 18 (код аналитики 610);

-  увеличен остаток денежных средств по приносящей доход деятельности на сумму 
неустойки, удержанной из суммы обеспечения Дт 2.201.11 510 
одновременно увеличение забалансового счета 17 (код аналитики 140) Кт 2.304.06 730.

5. Перечислен поставщику остаток суммы обеспечения Дт 3.304.01 830 Кт 3.201.11 
610 одновременно увеличение забалансового счета 18 (код аналитики 610).

9. Финансовый результат

9.1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания производится ежегодно на счете 4 401 40 131 на основании 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в конце года, отражается по Дт 4 205 31 131 и Кт 4 401 40 131. На основании 
выполнения отчета по ГМЗ (квартальный, годовой) производится бухгалтерская запись Дт 
4 401 40 131 Кт 4 40110 131 .

9.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели, отражается по Дт 5 205 52 
(20562) 000 и Кт 5 401 40 152 (162) на основании соглашения. При выполнении отчета об 
использовании субсидии на иные цели (квартальный, годовой) производится 
бухгалтерская запись Дт 5 401 40 152 (162) Кт 5 401 10 152 (162).

Возврат неиспользованных остатков субсидии на иные цели:
- за текущий год: Дг 5 401 40 152 (162) Кт 5 205 52 661, Дг 5 205 52 561 Кт 5 201 

11 610;
- за прошлый год: Дт 5 401 40 152 <162) Кт 5 303 05 731, Дт 5 303 05 831 кт 5 201 

11 610.

9.3. Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 401 10 
131 производится:

- физическим лицам -  на дату внесения наличных денежных средств в кассу;
- юридическим лицам - на дату подписания акта выполненных работ (оказанных

услуг).

9.4. Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на счете 
7 401 10 132 производится:

- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно.

9.5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 141 
учитываются доходы от сумм принудительного изъятия:

- поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности в 
виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых



формированию и использованию резервов отражаются в учете по аналогии с порядком, 
установленным Письмом Минфина России от 20.05.2015 № 02-07-07/28998.

Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования 
приведен в Приложении № 19 к Учетной политике.

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)

10. Санкционирование расходов

10.1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 
отражения обязательств:

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 
производится начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);

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

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения 
договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных 
работ (оказанных услуг);

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных 
с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет 
денежных средств или авансового отчета;

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 
отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета 
по страховым взносам на дату начисления кредиторской задолженности;

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в 
силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя
об уплате соответственно;

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 
(договорам), заключенным: в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало 
текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в 
начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 
начало текущего года;

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об 
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере 
начальной (максимальной) цены контракта.

(Основание: п. п. 308, 318 Инструкции № 157н)

10.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 
отражения денежных обязательств:

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 
начисление, на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);

- обязательства но договорам гражданско-правового характера с юридическими и 
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 
ценностей отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с 
условиями договора. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, 
предусмотренные п. 7 Инструкции № 157н;

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров 
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ



(оказанных услуг);
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного 
руководителем учреждения, на дату его утверждения;

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 
основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым 
взносам на дату начисления налога;

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 
суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного 
года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего 
года.

(Основание: п. 318 Инструкции № 157н)
Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в 

Приложение № 20.

Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного финансового 
года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 ООО "Отложенные 
обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" формируют 
показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 ООО 
"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" 
на начало года следующего за отчетным:.».

11. Порядок учета на забалансовых счетах

11.1. Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат основные средства, 
материальные ценности и обязательства в соответствии с п. 332 Инструкции № 157н. Учет 
на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 
(деятельности):

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели;
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию.

11.2. На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" 
учитываются объекты движимого и недвижимого имущества, полученные в 
безвозмездное пользование (кроме объектов имущества, находящихся на балансе 
лизингополучателя). Земельные участки находящиеся под жилыми помещениями, не 
подтверждающие закрепление используемого земельного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

На забалансовом счете 01 отражать учет всех лицензий на программное обеспечение 
и другие неисключительные права, принадлежащие учреждению. Учет лицензий на счете
01 надо вести по их стоимости - по сумме всех платежей, которые были уплачены за право 
пользования. Даже если программное обеспечение уже было установлено на купленный 
вами компьютер или ноутбук, учитывать его на счете 01.

(Основание: п. п. 66, 333 Инструкции № 157н)

11.3. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" 
учитывается имущество, в отношении которого принято решение о списании



возврате имущества пользователем;
- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании.

11.17. Принятие к учету на забалансовый счет 26 осуществляется на основании Акта 
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании:
- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при 

возврате имущества п о л ъзователем;
- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф. 0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании
Учитывается имущество полученное в пользование (контейнеры для вывоза 

медицинских отходов).

11.18. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)" ведется учет форменного обмундирования и специальной 
одежды, выданных учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 
служебных (должностных) обязанностей.

Передача форменного обмундирования и специальной одежды работникам 
(сотрудникам) учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета 
выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественно- 
суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей 
имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости.

Перевести М3 со счет 10535 на забалансовый счет 27 с 01.07.2017г.
(Основание: п. п. 385, 386 Инструкции № 157н)

11.19. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:
- по остаточной стоимости объекта учета;
- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или 

при отсутствии стоимостных оценок.

12.Внутрешшй контроль

12.1. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из 
предложения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление.

12.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении в соответствии с Положением 
о внутреннем контроле осуществляет комиссия по внутреннему контролю, состав которой 
приведен в Приложении № 15 к учетной политике,

12.3. Положение о внутреннем: контроле утверждается отдельным приказом.

13. Порядок изменения Учетной политики

13.1. В Учетную политику могут вноситься изменения и дополнения при изменении 
нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет в государственных (мушщипальных) 
учреждениях, в том числе Инструкции № 157н.

13.2. Решение о внесении изменений в Учетную политику' при изменении законодательства 
могул вноситься не ранее чем с момента вступления в силу указанных изменений.



13.3. При появлении новых видов деятельности в Учетной политике отражаются принципы и 
порядок отражения этих видов деятельности.

Заключение

При осуществлении Учреждением хозяйственных операций, порядок отражения, которых 
в бюджетном учете в настоящее время не предусмотрен нормативными актами и 
Положением об учетной политике, оформляется дополнение к настоящему Положению, 
утверждаемое приказом руководителя учреждения.
К настоящей Учетной политике учреждения по бухгалтерскому учету приложены 
следующие Приложения:

Приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения»

Приложение № 2 «Самостоятельно разработанные формы первичных учетных 
документов»

Приложение № 3 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждением) 
первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расходных документов, 
финансовых обязательств»

Приложение № 4 «Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 
отражения в бухгалтерском учете» (график документооборота)

Приложение № 5 «Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 
бум ажных носителях »

Приложение № 6 «Перечень лиц, имеющие право получать доверенность»

Приложение № 7 «Перечень лиц, имеющие право получать денежные средства под 
отчет»

Приложение № 8 «Положение о выдаче под отчет денежных средств»

Приложение № 9 «Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные 
документы»

Приложение № 10 «Положение о выдаче под отчет денежных документов»

Приложение № 11 «Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности»

Приложение № 12 «Положение о приемку, хранении, выдаче (списании) бланков строгой 
отчетности»

Приложение № 13 «Положение о служебных командировках»

Приложение № 14 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов»

Приложение № 15 «Положение о внутреннем финансовом контроле»

Приложение № 1 б «Положение об инвентаризации имущества и обязательств 
учреждения»

Приложение № 17 «Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной 
даты»

Приложение № 18 «Положение о порядке ведения кассовых операций с применением 
контрольно-кассовой машины»



Приложение № 3 
к Учетной политике 

ГБУЗ "ДГБ г.Каменск-Уральский" 
для целей бухгалтерского учета

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 
(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, 
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств

1. Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых обязательств, 
счетов-фактур имеют:

право первой подписи:
- главный врач:
- заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части; 
право второй подписи:
- главный бухгалтер;
- бухгалтер (на время очередного отпуска, больничного листа главного бухгалтера).
2. Право утверждения первичных учетных документов в части поступления и 

выбытия (списания) нефинансовых активов имеют:
- главный врач:
- заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части.
3. Право утверждения первичных документов в части выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения имеют:
- главный врач;
- заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части.
4. Право подписи экономической и финансовой отчетности имеют:
- главный врач;
- заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части;
- главный бухгалтер;
- заместитель руководителя медицинской организации по экономическим вопросам.
5. Право подписи актов выполненных работ, оказанных услуг ответственные за эти 

работы имеют:
- начальник хозяйственного отдела;
- начальник информационного отдела;
- начальник АХО;
- главная медицинская сестра;
- инженер-теплотехник;
- руководители подразделений ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» при условии 

выполнения работ, услуг в их подразделении.
6. Право подписи на договора на оказание платных медицинских услуг, справки 

сотрудникам о доходах и средней заработной платы имеют:
- главный врач;
- заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части;
- главный бухгалтер.
7. Право подписи на первичные учетные документы, товарные накладные и т.д. 

имеют:
- начальник хозяйственного отдела
- начальник информационного отдела
- главная медицинская сестра
- заведующая аптекой
- диетсестра
- старшие лаборанты (КДЛ, бак.лаборатория)
- ответственные исполнители.



Приложение № 4 
к У чет ной политике 

ГБУЗ СО "ДГБ г. К а мен с к - У р ал ьс кий" 
для целей бухг алтерског о учета

График документооборота в целях бухгалтерского учета

График документооборота но учету труда и заработной платы

Наименован,,* документ Приказ (распоряжение) о 
приеме работника нп работу Личная карточка работника Штатное раскисание

Прик&т (распоряжение) и 
переводе работника на другую 

работу

Приказ (распоряжение) о предоставлении

Код формы Ш ,Ь 2 ) (ф. Т-3) (ф. Т-6, ф Т-ба)

Количество
экземпляров

1

Ответственный за 
составление Специалист по кадрам

Документы, на 
основании которых 

составляются
Трудовой договор

Приказ 
(распоряжение) о 

приеме работника на

Единый квалификационный 
справочник должностей 

руководителей, специалистов и 
служащих, единый тарифно

квалификационный справочник- 
работ и профессий рабочих, 
организационная структура 

учреждения

Заявление
работника

Заявление работника.
работ у (<Ь. Т-П. 

анкетные данные 
работника

график отпусков ub. Т-7)

Срок сост авления
В однодневный срок 
со дня фактического 

начала работы

В течение трех 
рабочих дней с 

момента оформления 
приема работника на

На дату создания учреждения и 
при внесении изменений

При переводе 
работника на другую 

работу
За месяц до начала отпуска

Ответственный за 
проверку

Начальник отдела кадров

Заместитель руководителя 
медицинской организации по 

экономическим вопросам, 
начальник отдела кадров

Начальник отдела кадров

Кто утверждает 
(подписывает)

Главный врач, 
работник

Начальник отдела 
кадров

Главный врач, заместитель 
руководителя медицинской 

организации по экономическим 
вопросам

Главный врач, работник

Срок утверждения 
(подписания) 1 день

Куда передается

Специалисту по 
кадрам (в 

бухгалтерию - 
выписку из приказа)

Специалисту по 
кадрам (в 

бухгалтерию - 
выписку из приказа)

Специалисту по кадрам, копия - 
в бухгалтерию Специалисту по кадрам (в бухгалтерию - выписку 

из приказа)

Срок передачи Не позднее следующего дня после подписания
Документы, в которых 
производятся записи

Трудовая книжка - -

Трудовая книжка, 
Личная карточка (ф.

'Г-2), Карточка- 
справка (ф. 0504417)

Личная карточка (ф. Т-2), 
Карточка-справка (ф. 

0504417)

Документы, 
составляемые на 

основании данного

Личная карточка (ф.
Т-2), Карточка- 

справка (ф. 0504417)
-

Расчетная ведомость (ф. 
0504402) ■

Записка-расчет об 
исчислении среднего 

заработка при 
предоставлении отпуска, 

увольнении и других 
случаях kb. 0504425)

Место хранения Кадровая служба, бухгалтерия
Ответственный за 

хранение
Специалист по кадрам, главный бухгалтер, заместитель руководителя медицинской организации по экономическим вопросам

%
График документооборота по учету труда и заработной платы

Наименование
документа

Приказ 
(распоряжение) о 

поощрении 
работника

Приказ о 
направлении 
работника в 

командировку

Приказ (распоряжение) о 
прекращении (расторжении) 

трудового договора с 
работником (увольнении)

Записка-расчет об 
исчислении 

среднего заработка 
при предоставлении 
отпуска, увольнении 
и в других случаях 

(при 
предоставлении 

отпуска)

Записка-расчет об 
исчислении среднего 

заработка при 
предоставлении отпуска, 
увольнении и в других 

случаях (при прекращении 
трудового договора)

Табель учета 
использования 

рабочего 
времени

Расчетная ведомость

Код формы (ф Л Ч  1 ,7 4 1а) (ф. Т-9, Т-9а) (&. Т-8) (ф. 0504425) (сЬ. 0504421) (6. 0504402)
Количество
экземпляров 1

Ответственный за 
составление

Специалист по кадрам, бухгалтер Специалист по 
кадрам., 

заведующие 
отделениями, 
начальники 

отделов

Бухгалтер по 
расчетам с 

персоналом



Приложение № 5
к Учетной политике ГБУЗ СО "ДГБ г.Каменск-Уральский"

для целей бухгалтерского учета

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях

N п/п Код формы документа Наименование регистра Периодичность

1 2 3 4

1 504031 Инвентарная карточка учета 
нефинансовых акти во в

Ежегодно

оZ.
504032 Инвентарная карточка группового учета 

нефинансо вых акти во в
Ежегодно

3 504033 Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов

Ежегодно

4
504034 Инвентарный список нефинансовых 

активов
Ежегодно

5
504035 Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам
Ежемесячно

6 504036 Оборотная ведомость По мере необходимости 
формирования регистра

7
504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей
Ежегодно

8 504042 Книга учета материальных ценностей Ежегодно

9
504043 Карточка учета материальных ценностей По мере совершения 

операций

10 504045 Книга учета бланков строгой отчетности Ежеквартально

11 504047 Реестр депонированных сумм Ежемесячно

12
504048 Книга аналитического учета 

депонированной заработной платы, 
денежного довольствия и стипендий

Ежемесячно

13 504051 Карточка учета средств и»расчетов Ежемесячно
14 504052 Реестр карточек Ежегодно

15
504053 Реестр сдачи документов По мере необходимости 

формирования регистра

16
504054 Многографная карточка По мере необходимости 

формирования регистра
17 504064 Журнал регистрации обязательств Ежемесячно
18 504071 Журналы операций Ежемесячно
19 504072 Главная книга Ежемесячно

20 504082 Инвентаризационная опись остатков на 
счетах учета денежных средств

При инвентаризации

21

504086 Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) бланков строгой отчетности и 
денежных документов

При инвентаризации



Приложение № 6
к Учетной политике ГБУЗ СО "ДГБ г.Каменск-Уральский"

для целей бухгалтерского учета

Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей

Наименование должности работника Цель получения доверенности

Начальник хозяйственной службы Получение говарно-м атериальн ых
Главная медицинская сестра ценностей

Заведующая хозяйством

Начальник отдела информационных технологий

Заведующая аптекой, фармацевт
Кладовщик
Старшая медицинская сестра
Энергетик
Программист
Водитель Получение бланков листков 

нетрудоспособности, топливные 
карты, получение товарно
материальных ценностей

Юрист-консульт Представление интересов учреждения 
в других организациях

Помощник эпидемиолога Получение вакцины
Бухгалтер Возмещение расходов по ФСС, бланки 

строгой отчетности



Приложение № 7
к Учетной политике ГБУЗ СО "ДГБ г.Каменск-Уральский" 

для целей бухгалтерского учета

Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства 

под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)

№ п/а Должность Направление расходов

1 Начальник АХЧ, завхоз, кладовщик Приобретение М3, ремонт бытовой, вычислительной 
техники и другие хоз.расходы

2 Курьер Т ранспортные расходы
3 Механик гаража, водитель Приобретение ГСМ,заичестей, ремонтные работы, 

шиномонтаж
4 Секретарь Приобретение конверотов, марок, услуги связи

5 Главный бухгалтер, заместитель руководителя 
медицинской организации по экономическим воросам

Услуги нотариуса, транспортные расходы

6 Ю ристконсульт Услуги нотариуса
7 Кладовщи к пищеблока Приобретение продуктов питания
8 Бухгалтер-кассир, сотрудники бухгалтерии Транспортные расходы

9 Начальник хозяйственного отдела, начальник отдела 
информатизации, медицинский техник

Приобретение М3, ремонт бытовой, вычислительной 
техники, медицинской техники и другие хоз.расходы

10 Главная медицинская сестра, старшие медицинские 
сестры

Приобретение М3

11 Сотрудники ГБУЗ СО "ДГБ г.Каменск-Уральский"

за первичный медицинский осмотр, повторный 
медицинский осмотр, проведение гигиенического 
воспитания и обучение граждан профилактической 
гигеиы, подготовка должностных л иц и работников 
организаций

*



Положение о выдаче под отчет денежных средств, 
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными 
лицами учреждения.

1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 
настоящего положения, являются :

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства";

- Инструкция N 157н;
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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".

2. Порядок выдачи денежных средств под отчет

2.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы, связанные 
с приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы.

2.2. Выдача под отчет денежных средств на расходы учреждения, связанные с 
приобретением товаров, работ, услуг, производится работникам учреждения, 
приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 
приобретение товаров (работ, услуг) (Приложение № 7 к Учетной политике учреждения).

2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, 
работающим в учреждении на основании: трудовых договоров, направленным в 
служебную командировку в соответствии с приказом руководителя.

2.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 
заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера 
аванса и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении № 1 к 
настоящему положению.

2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии 
на текущую дату задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При 
наличии задолженности указываются ее сумма, дата и номер документа, которым 
оформлена выдача денежных средств под отчет, ставится подпись бухгалтера. В случае 
отсутствия задолженности за работником на заявлении проставляется отметка 
"Задолженность отсутствует" с указанием даты и подписи бухгалтера.

2.6. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление 
и делает на нем надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику 
денежных средств и сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись и дату.

2.7. Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии 
отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым 
наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505).

2.8. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, 
работ, услуг, выдаются из кассы учреждения.

Приложение № 8
к Учетной политике ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»

для целей бухгалтерского учета



Приложение № 9
к Учетной политике ГБУЗ СО "ДГБ г.Каменск-Уральский"

для целей бухгалтерского учета

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет 
денежные документы

Наименования денежных документов Наименование должности работника, имеющего право получать под 
отчет денежные документы

Почтовые конверты с марками, марки Секретарь

Г

г



Положение о выдаче под отчет денежных документов, 
о составлении и представлении о тчетов подотчетными лицами

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок выдачи под 
отчет денежных документов, составления, представления, проверки и утверждения 
отчетов об их использовании.

2. Порядок выдачи денежных документов под отчет

2.1. Денежные документы выдаются под отчет работникам учреждения, 
приведенным в Перечне лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы 
(Приложение № 10 к Учетной политике учреждения).

2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы учреждения по 
расходному кассовому ордеру с надписью "фондовый" на основании письменного 
заявления получателя.

2.3. В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получателем указываются 
наименование, количество и назначение денежных документов. Форма заявления 
приведена в Приложении № 1.

2.4. Бухгалтерией учреждения на заявлении делается отметка о наличии на текущую 
дату задолженности за получателем по ранее выданным ему денежным документам. При 
наличии задолженности указываются ее сумма, номер и дата расходного кассового 
ордера, которым оформлена выдача денежных документов под отчет, наименования и 
количество денежных документов, за которые не отчитался указанный работник, ставится 
подпись главного бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за работником на 
заявлении проставляется отметка "Задолженность отсутствует" с указанием даты и 
подписи главного бухгалтера.

2.5. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление 
и делает на нем надпись о наименованиях, количестве, сумме выдаваемых под отчет 
работнику денежных документов, сроке, на который они выдаются, ставит свою подпись 
и дату.

2.6. Выдача под отчет денежных* документов производится при отсутствии за 
подотчетным лицом задолженности по денежным документам, по которым наступил срок 
представления Авансового отчета (ф. 0504505).

2.7. Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 30 
календарных дней. Не использованные в срок денежные документы возвращаются в 
кассу.

3. Составление, представление отчетности подотчетными лицами

3.1. Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и 
представляет в бухгалтерию учреждения авансовый отчет с приложением документов, 
подтверждающих их использование.

3.2. Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, 
является реестр отправленной корреспонденции. В случае порчи конвертов испорченные 
конверты также прилагаются к авансовому отчету.

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) представляется подотчетным лицом в

Приложение № 10
к Учетной политике ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»

для целей бухгалтерского учета



Приложение № 11
к Учетной политике ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменек-Уральский»

для целей бухгалтерского учета

Перечень лиц, имеющих право 
получать бланки строгой отчетности

Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности 
являются:

- по бланкам листков временной нетрудоспособности, родовых сертификатов, 
медицинское свидетельствоо перинатальной смерти, медицинское свидетельство о 
смерти, медицинское свидетельство о рождении, квитанции строгой отчетности по 
платным услугам - бухгалтер учреждения, старшие медицинские сестры;

- топливные карты -  водители.



Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) 
бланков строгой отчетности

1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, 
хранения, выдачи (списания) бланков строгой отчетности, кроме бланков листков 
нетрудоспособности и родовых сертификатов.

2. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой 
отчетности, заключаются договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности.

3. Бланки строгой: отчетности принимаются работником в присутствии: комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем 
учреждения. Комиссия проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров 
бланков документов данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и 
т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный 
руководителем учреждения, является основанием для принятия работником бланков 
строгой отчета ости.

4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков 
строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения 
(выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи 
получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой 
отчетности выводится остаток на конец периода.

Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество 
листов в книге заверяется руководителем учреждения и главным бухгалтером.

5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По 
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.

6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием- 
накладной (ф. 0504204).

7. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков 
строгой отчетности (ф. 0504045).

8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по 
Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
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Положение о служебных командировках

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в 
служебные командировки, как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств в соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749,от 25.03.2013г. № 257, от 29.07.2015г. № 771, 
Постановление Правительства Свердловской области от 24.04.2014г. № 620-ПП.

2. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку оформляется 
Приказом о направлении работника в командировку по формам, утвержденным руководителем 
учреждения.

3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем (постоянные работники и совместители).

4. Работники направляются в командировки, по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер, командировками не признаются.

6. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 
командировки необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные.

7. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 
проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 
командировки.

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по 
возвращении из служебной командировки работодателю с приложением документов, 
подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и 
обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

8. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все 
дни работы по графику рабочего времени работника.

9. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в 
командировку другим работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения 
заработной платы. ,

10. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату 
расходов по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а также иных расходов, которые 
будут произведены работником с разрешения руководителя учреждения.

11. Размер суточных составляет 200 руб. за каждый день нахождения в командировке на 
территории РФ.

12. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не 
выплачиваются.

13. Расходы по найму жилого помещения в служебной командировке, подтвержденные 
документально, возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки за.счет средств обязательного 
медицинского страхования и средств на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания. За счет средств от приносящей доход деятельности - не более 1500 руб. в сутки.

14. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 
работы ежедневно оплачиваются в размере фактических расходов, то в этих случаях суточные и 
расходы на проживание не оплачиваются.
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Положение о комиссии по поступлении) и выбытию активов

1. Общие положения

1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке 
настоящего положения, являются:

- Инструкция№ 157н;
- Инструкция № 174н;
-Порядок списания государственного имущества Свердловской области, 

утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012г. № 
1589-1111 (ред. от 03.12.2013г., с изменениями от 07.10.2015г.) «Об утверждении 
Положения о списании государственного имущества Свердловской области»

1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя.

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 календарных дней.
1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух 

третей членов ее состава.
1.7. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 
включаются в состав комиссии на добровольной основе.

1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, 
предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной основе, то оплата труда 
эксперта осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

1.9. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности, 
связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные 
ценности, используемые в целях принятия решения о списании государственного 
имущества.

1.10. Решение комиссии, принятое на,заседании, оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.

2. Принятие решений по поступлению активов

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим 
вопросам:

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или 
материальные запасы) относится поступившее имущество;

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к 
особо ценному движимому имуществу;

- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов 
нефинансовых активов;

- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в 
целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления по ним амортизации.

2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных
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Положение о внутреннем финансовом контроле 
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством России 
(включая внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 
Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 
финансового контроля учреждения.
1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

• создание системы соблюдения законодательства России в сфере финансовой 
деятельности;

• повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и 
ведения бухгалтерского учета;

• повышение результативности использования финансовых средств, материальных 
запасов и основных средств.

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:

• созданная приказом: руководителя комиссия;
• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и: отчетности учреждения и соблюдение 
действующего законодательства России, регулирующего порядок осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности.

1.5. Основные задачи внутреннего контроля:

• установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 
требованиям законодательства;

• установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 
сотрудников;

• соблюдение установленных технологических процессов и операций при 
осуществлен и и деятельности;

• анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 
существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

1.6. Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 
внутреннего контроля норм и правил, установленных законодательством России;

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном 
законодательством России, путем применения методов, обеспечивающих 
получение полной и достоверной информации;

• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 
функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
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Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения инвентаризации активов и обязательств (далее 
Порядок) устанавливает:

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств в целях составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в случаях, когда проведение 
инвентаризации обязательно. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается 
законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами;

- порядок проведения инвентаризации активов при первом применении стандарта 
«Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства»);

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств при первом 
применении стандарта «Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016г. № 258н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда»);

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 
157н);

- Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 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 N 52н);

- Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
*

1.2. Для целей настоящего Порядка:
- активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежные 

средства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании 
контролируемое им в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого 
ожидается поступление полезного потенциала или экономических выгод;

- обязательством признается задолженность, возникшая в результате произошедших 
фактов хозяйственной жизни, погашение которой приведет к выбытию активов 
заключающих в себе полезный потенциал или экономические выгоды.

1.3. Инвентаризации подлежат активы учреждения независимо от местонахождения. 
В том числе, находящиеся на ответственном хранении, в аренде, безвозмездном 
пользовании, полученные для переработки.

Инвентаризация активов производится по ответственному (ым) (материально- 
ответственному (ым)) лицам с указанием::
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Порядок отражения в учете 
и отчетности событий после отчетной даты

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности учреждения событий после отчетной даты.

2. Понятие события после отчетной даты

2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 
жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 
год.

2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 
руководителем учреждения.

2.3. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 
существенным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 
деятельности учреждения.

Существенность события после отчетной даты учреждение определяет 
самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности.

2.4. К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность;
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность.

3. Отражение событий после отчетной даты 
в учете и отчетности учреждения

3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и 
отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 
характера для учреждения.

3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего 
существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело 
свою деятельность, в учете периода, следующего заотчетным, в общем порядке делается 
запись, отражающая это событие. Одновременно в учете этого же периода производится 
сторнированная (или обратная) запись на сумму, отраженную в учете.

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах 
синтетического и аналитического учета учреждения заключительными оборотами до даты 
подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные учета отражаются в 
соответствующих формах отчетности учреждения с учетом событий после отчетной даты.

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты 
раскрывается учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу 
учреждения (ф. 0503760) (далее - Пояснительная записка (ф. 0503760)).

3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о
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Положение о порядке ведения кассовых операций 
с применением контрольно-кассовой машины

1.Ведение кассовых операций 
с применением контрольно-кассовой машины

1. Установить место приема и выдачи наличных денежных средств:
- в помещении бухгалтерии по адресу Проспект Победы, д.101, в которой установлен 

сейф, приделанный к полу и выделено отдельное окно для приема наличных денежных 
средств;

- в помещении регистратуры по адресу Алюминиевая, д. 70, в которой установлен 
сейф, приделанный к полу и выделено отдельное окно для приема наличных денежных 
средств.

2. Возложить обязанности старшего кассира по адресу Проспект Победы, д.101 на 
бухгалтера.

Возложить обязанности кассира по адресу Алюминиевая, д. 70 на медицинских 
регистраторов.

3. Приём наличных денежных средств от населения осуществлять кассиру - 
операционисту (бухгалтеру) с применением контрольно-кассовой машины (ККМ).

Суммы за платные медицинские услуги, оплаченные с помощью банковских 
терминалов (при заключении договора с кредитной организацией на обслуживание 
терминала).

Оплата банковской картой принимается с использованием специального POS- 
терминала. POS-терминал представляет собой электронное устройство, предназначенной 
для автоматизированного совершения операций с использованием карт.

Совершая операцию с помощью POS-терминала, кассир вставляет банковскую 
карту через считывающее устройство терминала, а терминал считывает информацию с 
карты и проверяет платежеспособность, автоматически запрашивая у банка разрешение на 
проведение операции. t

После оформления расчета с использованием платежной карты клиенту 
возвращается платежная карта, который содержит обязательные реквизиты, а также 
подпись держателя платежной карты и подпись кассира.

При осуществлении расчетов с использованием платежных карт в момент оплаты 
кассир обязана выдать клиенту кроме слипов отпечатанные ККМ кассовый чек.

Безналичные денежные средства за оплату медицинских услуг через POS-терминал 
поступают на расчетный счет организации, признается в бухгалтерском учете организации 
так же, как и выручка за наличный расчет.

Так как денежные средства по картам поступают в конечном итоге на расчетный 
счет, а не в кассу организации, в приходный ордер эти суммы не включаются, а 
обязательно отражаются в реестре договоров за день в графе безналичный расчет.

Зачисление денежных средств по операциям, совершаемых с использованием 
платежных карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления в кредитную организацию реестра платежей.



Порядок формирования и использования 
резервов предстоящих расходов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете 
учреждения информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, 
зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат 
учреждения по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 
исполнения, в соответствии с положениями Инструкции N 157н.

2. Виды формируемых резервов

2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за 
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 
платежи на обязательное социальное страхование работника учреждения (далее - Резерв 
учреждения).

2.2. В учреждении формируется резерв для предстоящей: оплаты на капитальные 
взносы в нежилых помещениях, страхованием имущества, гражданской ответственности, 
приобретение лицензии на программное обеспечение

3. Оценка обязательства и формирование Резерва учреждения

3.1. Для расчета Резерва учреждения осуществляется оценка обязательств. Она 
определяется ежегодно на предстоящий год до 30 декабря текущего года.

3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании 
сведений отдела кадров о количестве полагающихся дней отпуска в следующем году по 
каждому работнику. Сведения предоставляются за подписью начальника отдела кадров до 
20 декабря текущего года. Форма сведений приведена в Приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

Оценка обязательств осуществляется отдельно:
- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованный 

отпуск;
- по сумме страховых взносов.
Расчет оценки обязательства по заработной плате производится по учреждению в 

целом по формуле:

ООЗП = К х ЗПср,

где 00311 - оценка обязательств по заработной плате;
К - планируемое количество дней отпуска работников учреждения в 

соответствующем году согласно сведениям отдела кадров учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом.
Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по 

учреждению по формуле:
ООСВ = ООЗП х с,
где С - ставка страховых взносов.

Приложение № 19
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Приложение № 2 
к приказу от 09.01.2019г. № 1 - 6

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» 

для целей налогового учета 

Г.Организационная часть

1. Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса РФ.

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
(Основание: ст. 313 НК РФ)

3. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 
качестве регистров налогового учета используются самостоятельно разработанные 
учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении № 2 к настоящей 
У четной политике.

(Основание: ст. 314 НК РФ)

4. Налоговые регистры: на бумажных носителях формируются учреждением 
ежеквартально.

(Основание: ст. 314 НК РФ)

5. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 
применением компьютерных программ.

(Основание: ст. 313 НК РФ)

6. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.

(Основание: ст. 80 НК РФ)

7. Ведение налогового учета осуществляет бухгалтерия учреждения.
Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является

главный бухгалтер. *
(Основание: ст. 313 НК РФ)

8. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на бухгалтера по 
налоговому учету.

(Основание: ст. 314 ПК РФ)

9. Начисление налогов и платежей, подлежащих уплате в бюджет, отражается на 
счете 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет».

10. Право заверения копий, истребуемых налоговым органом при проведении 
налоговых проверок, устанавливается следующим должностным лицам:

- главному врачу;
- главному бухгалтеру.


