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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского и налогового учета краевого государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Красноярский  краевой Центр профилактики и 

борьбы со СПИД», далее Учреждение, разработано на основании 

требований: 

- приказа Министерства финансов 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"; 

- приказа Министерства финансов России от 23.12.2010 N 183н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению»; 

- приказа министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета 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»;     

- приказа министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 

2012 г. N 171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

- инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н; 

- Федерального закона от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», 

- Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих 

организациях» 

- указаний ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

 - порядка проведения инвентаризации регламентируемого приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"; 

- рекомендаций главного распорядителя бюджетных средств; 

- приказа Минкультуры РФ от 30.09.2011 г. № 558 «Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

garantf1://12080849.0/
garantf1://12080897.0/
garantf1://10003513.0/
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деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения». 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора"; 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства"; 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда"; 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов"; 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности". 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки"; 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты"; 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств"; 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 32н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы"; 

- Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н "О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения"; 

- Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 11.04.2018)"Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н (ред. от 02.09.2019) 

"Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"; 

- Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы"; 

consultantplus://offline/ref=27B244004290F1F511A9085DA5F2CA4AB36A0902C22CFC2DD08B3080B36CDAA347724B7932F439F1BBF8C59AEC1CF9EE140C7A361AFC0B96CAX5C
consultantplus://offline/ref=27B244004290F1F511A9085DA5F2CA4AB36A0902C22CFC2DD08B3080B36CDAA347724B7932F439F1BBF8C59AEC1CF9EE140C7A361AFC0B96CAX5C
consultantplus://offline/ref=27B244004290F1F511A9085DA5F2CA4AB36A0902C129FC2DD08B3080B36CDAA347724B7932F439F1BBF8C59AEC1CF9EE140C7A361AFC0B96CAX5C
consultantplus://offline/ref=27B244004290F1F511A9085DA5F2CA4AB36A0500CE29FC2DD08B3080B36CDAA347724B7932F439F1BBF8C59AEC1CF9EE140C7A361AFC0B96CAX5C
consultantplus://offline/ref=27B244004290F1F511A9085DA5F2CA4AB36A0902C223FC2DD08B3080B36CDAA347724B7932F439F1BBF8C59AEC1CF9EE140C7A361AFC0B96CAX5C
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- Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления". 

 

         1.2. Основные данные по краевому государственному автономному 

учреждению здравоохранения «Красноярский  краевой Центр  профилактики 

и борьбы со СПИД»: 

- полное наименование Учреждения - краевое государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Красноярский  краевой Центр  

профилактики и борьбы со СПИД»; 

-  краткое наименование Учреждения -  КГАУЗ Краевой Центр СПИД; 

- ИНН 2466055175, КПП 246601001; 

- ОКВЭД 85.12; 

- ОГРН 1022402674876; 

-  ПФР 034-006-007283; 

- юридический адрес 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 45 

строение 1; 

- КПП филиала КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Минусинске 

245543001; 

- КПП филиала КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Ачинске 244343001. 

 1.3. При формировании учетной политики Учреждение основывается 

на том, что: 

-  владеет своим имуществом на праве оперативного управления; 

-  имеет лицензии на уставные виды деятельности; 

- намерения сокращения и (или) прекращения видов деятельности 

отсутствует; 

- факты хозяйственной деятельности относятся к тому периоду, в 

котором они имели место. 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется: 

- за счет средств обязательного медицинского страхования в форме 

оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 

Красноярском крае; 

- субсидии на выполнение государственного задания; 

          - за счет средств краевого бюджета  в форме субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг(выполнение работ); 

-доходы от оказания платных медицинских и немедицинских услуг; 

-иных источников в соответствии с действующим законодательством. 
                                               

2. Методика ведения бухгалтерского учета 

2.1.Организация учетной работы 
Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтерией. 
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Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 

деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

 

2.2.Организация бухгалтерского учета в структурных  

подразделениях  учреждения. 

Открыты филиалы не обладающие правами юридического лица: 

- филиал КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Минусинске - 662601 г. 

Минусинск ул. Пушкина, д. 20; 

- филиал КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Ачинске – 662150 г, Ачинск 

микрорайон 1 строение 52. 

            Бухгалтерский учет хозяйственных операций и финансовых 

результатов деятельности структурных подразделений и филиалов ведется с 

применением единой учетной политики учреждения. 

              Первичные учетные документы и  регистры учета и отчетности, 

необходимые для составления налоговых деклараций, бухгалтерской и 

статистической отчетности в целом по юридическому лицу, представляются 

в   бухгалтерию учреждения в установленном порядке и сроки  

предусмотренные в   Приложении № 6 «Положение о документообороте 

учреждения».  

 

        2.3. Применяемый  в учреждении план  счетов бухгалтерского учета.  
          Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций  на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета, разработанного на основании Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению» (Приложение № 2 «Рабочий план счетов бухгалтерского 

учета»). 

Аналитический учет, ведется с целью формирования информации о 

составе связанных сторон и об операциях со связанными сторонами в целях 

ее раскрытия в пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Для обеспечения раздельного учета всех средств, поступающих в 

учреждение, в том числе   средства обязательного медицинского 

страхования,  при формировании счета обеспечивается за счет 

синтетического учета , который обеспечивается  первыми 17 знаками номера 

счета (Приложение № 4). 
 

2.4.Формы и регистры бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета на 

базе  программного комплекса «1-С Бухгалтерия государственного 

учреждения 8.0», с применением программных комплексов «1-С Больничная 

Аптека», «1-С Зарплата и кадры бюджетного учреждения», «1-С Закупки». 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в министерство здравоохранения 
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Красноярского края с помощью программного комплекса «Парус-Сводная 

отчетность». 

                Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется по журнально-

ордерной форме бухгалтерского учета с использованием форм регистров 

бухгалтерского учета, регламентированных приказом Минфина РФ от 

30.03.2015 г. № 52н. Проверенные и принятые к учету первичные учетные 

документы систематизируются по датам совершения операции (в 

хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в 

бухгалтерского учета. 

        Журналы операций формируются в разрезе кодов финансового 

обеспечения. 

        Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 

бухгалтером, составившим журнал  операций. 

          

2.5. О применяемых в учреждении формах первичных 

учетных документов 

По учету труда и заработной платы, объектов основных средств и 

нематериальных активов, материальных запасов, готовой продукции, 

товарно-материальных ценностей в местах хранения, работ в капитальном 

ремонте, результатов инвентаризации, кассовых операций,   Учреждение 

применяет унифицированные формы первичных документов. 

Учреждение также применяет разработанные самостоятельно и 

прилагаемые к настоящему приказу формы первичных документов 

(группы/виды форм по отдельным участкам учета). (Приложение № 3 

«Перечень и структура разработанных форм первичных документов».)  

 

2.6.Порядок ведения кассовых операций. 

Прием наличных денежных средств и безналичных денежных средств 

(эквайринговые операции) от населения, юридических лиц за оказание 

платных услуг производиться по адресам: 

- филиал КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Ачинске – 662153 г, Ачинск 

микрорайон 1 строение 52. 

- филиал КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Минусинске – 662601 г. 

Минусинск ул. Пушкина, д. 20; 

- КГАУЗ Краевой Центр СПИД  - г. Красноярск, ул. К.Маркса, д.45 

стр.1.  

- КГАУЗ Краевой Центр СПИД  - г. Красноярск, ул. К.Маркса, д.47. 

В соответствии с п.4.6. указаний ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - 

Положение) листы кассовой книги филиала подбираются и брошюруются 

старшим кассиром или кассиром Учреждения по каждому филиалу. 

consultantplus://offline/ref=345E120051F07F474621E07BBEE6E56F3BAE28820C453BA2FF1DF3BDAF69CDDC5A81C304B2FA9B35R2A6L
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В структурном подразделении, расположенном в г. Минусинске при 

оказании платных медицинских услуг, население может производить расчет 

через отделения Сберегательного банка, путем зачисления денежных средств 

на лицевой счет Учреждения. 

Для раздельного учета кассовых операций филиалов к номерам 

приходного и расходного ордеров добавляются префиксы: 

- КГАУЗ Краевой Центр СПИД   – «К»; 

- Филиал КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г.Ачинске –«А»; 

- Филиал КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Минусинске «М». 

Кассир филиала после выведения в кассовой книге суммы остатка 

наличных денег на конец рабочего дня передает лист кассовой книги за этот 

рабочий день не позднее одного месяца старшему кассиру Учреждения.  

Право подписи на листах кассовой книги, приходных кассовых 

ордерах, расходных кассовых ордерах в филиале КГАУЗ Краевой Центр 

СПИД в г.Ачинске за главного бухгалтера предоставляется заведующей 

филиалом КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г.Ачинске или исполняющему ее 

обязанности. 

Право подписи на листах кассовой книги, приходных кассовых 

ордерах, расходных кассовых ордерах в филиале КГАУЗ Краевой Центр 

СПИД в г. Минусинске за главного бухгалтера предоставляется заведующей 

филиалом КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. Минусинске или исполняющему 

ее обязанности. 

При приеме наличных денежных средств от населения, юридических 

лиц, частных предпринимателей за оказанные услуги, Учреждение 

применяет фискальный накопитель. Денежные средства от населения 

принимает кассир. 

В КГАУЗ Краевой Центр СПИД расположенном по адресу г. 

Красноярск ул. К. Маркса, д.45 стр.1., в начале каждой смены старший 

кассир, выдает разменную монету кассирам по платным услугам не более 

10% от выручки за предшествующую смену. 

Операции по передаче наличных денег (разменная монета)  между 

старшим кассиром и кассирами в течение рабочего дня отражаются старшим 

кассиром в книге учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

ф.0310005 с указанием сумм передаваемых наличных денег. Записи в книгу 

учета принятых и выданных кассиром денежных средств ф.0310005 

осуществляются в момент передачи наличных денег и подтверждаются 

подписями старшего кассира, кассира. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их 

документы немедленно после получения или выдачи по ним денег 

подписываются старшим кассиром, и гасятся штампом «Получено» - 

приходный кассовый ордер, «Оплачено» - расходный кассовый ордер а 

приложенные к ним документы погашаются штампом или надписью 

"Оплачено" с указанием даты (числа, месяца, года). 

consultantplus://offline/ref=7B6E8A28F45FEE6CA83235F33B17590125031E3514211113E483366C79E2F14127F7E2238EE127J8qFJ
consultantplus://offline/ref=7B6E8A28F45FEE6CA83235F33B17590125031E3514211113E483366C79E2F14127F7E2238EE127J8qFJ
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В случае обращения граждан за  возвратом денежных средств за 

оплаченные, но не оказанные медицинские услуги, возврат производится на 

основании заявления, подписанного главным врачом Учреждения или лицом 

исполняющим его обязанности,  паспорта гражданина, чека (при наличии) и 

договора. Возврат денежных средств производится в день обращения 

гражданина.  

Если гражданин обратился за возвратом в ту же смену, когда 

производил оплату, кассир производит возврат за счет текущей выручки за 

смену через пробитие чека возврата. При обращении гражданина за 

возвратом в другую смену, возврат производится по расходному кассовому 

ордеру. При этом гражданам оплатившим за наличный расчет, возврат 

производится наличными денежными средствами, гражданам 

производившим оплату безналично (эквайринговые операции), возврат 

денежных средств осуществляется через эквайринговый терминал на счет 

гражданина. На основании чека возврата, кассир оформляет Акт формы КМ-

3. Заявление на возврат денежных средств от граждан в КГАУЗ Краевой 

Центр СПИД визирует главный врач, заместитель главного врача, в филиале 

КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г.Ачинске визирует заведующий филиалом 

или исполняющий обязанности. В филиале КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г. 

Минусинске визирует заявление на возврат денежных средств заведующий 

филиалом или исполняющий обязанности. 

Лимит остатка денежной наличности в кассе устанавливается ежегодно 

приказом по Учреждению. 

Учреждение определяет лимит остатка наличных денег с учетом 

лимитов остатка наличных денег, установленных обособленным 

подразделениям. 

Экземпляр распорядительного документа об установлении 

обособленному подразделению лимита остатка наличных денег направляется 

Учреждением обособленному подразделению в сканированном виде на 

электронную почту. 

 Проведение внезапной ревизии кассы осуществлять не реже 1 раза в 

квартал. 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

ведется в электронном виде, раздельно в КГАУЗ Краевой Центр СПИД и 

филиалах. По завершению финансового года журнал регистрации 

распечатывается, сброшуровывается и подписывается главным врачом. 

 

2.7. Перечень бланков строгой отчетности и правила их учета. 

              В Учреждении устанавливается следующий перечень применяемых  

бланков строгой отчетности: 

-  трудовые книжки; 

-  вкладыши к трудовым книжкам; 

- сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. 
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           Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 

«Бланки строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение. 

Оценка бланков строгой отчетности производится - один бланк = одному 

рублю. 

          Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении 

отражаются по забалансовому счету на основании требования-накладной (ф. 

0504204) путем изменения ответственного лица и (или) места хранения. 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) 

производится материально-ответственными лицами по акту о списании 

бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

Испорченные бланки строгой отчетности ежемесячно уничтожаются в 

присутствии членов комиссии по списанию нефинансовых активов, с 

составлением акта уничтожения. Копия акта уничтожения предоставляется 

вместе с актом о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) в 

бухгалтерию не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем. 

  Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой 

отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и 

мест хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности. 
 

                  2.8.Перечень денежных документов и порядок  учета. 

В Учреждении устанавливается следующий перечень применяемых  

денежных документов: 

- авиационные билеты; 

- железнодорожные билеты; 

- конверты маркированные; 

- талоны на топливо; 

- марки. 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и 

выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми 

ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с 

оформлением на них записи "Фондовый". 

Учет денежных документов осуществляется по стоимости 

приобретения. 

Выдача денежных документов из кассы производится на основании 

заявления подотчетного лица. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи «Фондовый». 

Аналитический учет денежных документов ведется в карточке учета средств 

и расчетов. 

В учреждении установлены следующие сроки выдачи в подотчет 

денежных документов: 

– авиа, железнодорожных билетов не более 10-х рабочих дней до 

начала командировки; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100362
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100362
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27261;fld=134;dst=100091
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27261;fld=134;dst=100135
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- по конвертам маркированным и маркам 3 рабочих дня с момента 

поступления в бухгалтерию заявления. 

 

2.9. Порядок выдачи денежных средств в подотчет. 

         2.9.1. Выдача денежных средств в подотчет на  хозяйственные 

нужды и оформление отчетов по их использованию. 

Выдача денежных сумм в подотчет на хозяйственные нужды 

осуществляется согласно письменному заявлению подотчетного лица с 

обоснованием выделения денежных средств с указанием срока на который 

выдаются денежные средства, составленному в произвольной форме и 

содержащему собственноручную подпись руководителя. Предельная сумма 

средств, выданных в подотчет, не может превышать 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей. Денежные средства в подотчет  перечисляются на  пластиковую 

карту подотчетного лица. 

Денежные средства не могут быть выданы в подотчет при наличии 

имеющегося остатка денежных средств у подотчетного лица. 

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней 

после истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или 

со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или заместителю 

главного бухгалтера авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими 

документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или 

заместителем главного бухгалтера, утверждение руководителем и 

окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в течение 15 

рабочих дней. 

После предоставления авансового отчета и проверки отчета, при 

наличии остатка неиспользованных денежных средств, производится возврат 

денежных средств в кассу учреждения не позднее 3 рабочих дней. 

Перечень лиц имеющих право получать денежные средства в подотчет 

на хозяйственные нужды указан в Приложении № 8. 

2.9.2. Выдача денежных средств в подотчет на служебные 

командировки и оформление отчетов по их использованию. 

Выдача денежных сумм в подотчет на командировочные расходы 

осуществляется согласно заявлению с разрешительной подписью главного 

врача Учреждения или по представленному авансовому отчету (суммы, 

принятые к учету). 

Денежные средства на командировочные расходы перечисляются на  

пластиковую карту подотчетному лицу. 

В случае безналичных расчетов с поставщиком за авиа, ж/д билеты, 

сервисный сбор не включается в сумму расходного кассового ордера и не 

включается в авансовый отчет, а списывается на расходы Учреждения на 

основании счет-фактуры поставщика. 

Срок отчетности по командировке на территории Российской 

Федерации и за рубежом устанавливается 3 рабочих дня с момента 

возвращения.  
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Сотрудники, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки, предъявить в 

бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 

расчет.  

2.9.3. Выдача в подотчет денежных документов. 

 Выдача денежных документов в подотчет осуществляется согласно 

письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной 

форме и содержащему собственноручную подпись руководителя. 

Денежные документы (конверты маркированные) выдаются 

подотчетному лицу на срок не более 30 календарных дней. 

Срок предоставления авансового отчета по выданным денежным 

документы (авиа и ж/д билеты) устанавливается - 3 рабочих дня с момента 

возвращения из командировки.  

 Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих 

дней после истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, 

или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или 

заместителю главного бухгалтера авансовый отчет с прилагаемыми 

подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным 

бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, утверждение 

руководителем осуществляется в течение 15 рабочих дней. 

  

              2.10.  О порядке контроля хозяйственных операций. 

          В целях определения целесообразности и направленности 

производимых расходов учреждения, осуществляется внутрихозяйственный 

контроль по следующим операциям:         

- лимит на продолжительность междугородных утверждается 

отдельным приказом по учреждению; 

- лимит на продолжительность разговоров сотовой связи утверждается 

отдельным приказом по учреждению; 

- суточная норма командировочных расходов, возмещение найма 

жилых помещений, возмещение расходов по проезду к месту командировки и 

обратно утверждается отдельным приказом по учреждению; 

- типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

установлены  Постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 г № 68; 

       

2.11. Применяемые нормы по отдельным видам расходов. 

Учреждение осуществляет расходы по рекламе, подготовку кадров и 

т.д. в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на отчетный год. 

 

2.12. Номенклатура учета и оценки материальных запасов. 

Материальными запасами являются материальные ценности, 

приобретенные (созданные) для потребления (использования) в процессе 
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деятельности субъекта учета, в том числе для изготовления иных 

нефинансовых активов, иные материальные ценности, а также материальные 

ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по 

обеспечению, лекарственными средствами, лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, иными материальными ценностями отдельных 

категорий граждан (организаций). 

2.12.1. Единица учета  материальных запасов 

С целью формирования полной и достоверной информации о 

материальных запасах, в том числе для представления внешним 

пользователям, а так же обеспечения надлежащего контроля за их 

сохранностью и движением,  в учреждении материальные запасы 

учитываются : 

- в номенклатурных (реестровых) единицах. 

2.12.2. Группировка материальных запасов 

В целях обеспечения аналитического учета в состав материальных 

запасов входят (классификация) (п. 99 Инструкции N 157н): 

- материалы, используемые в текущей деятельности в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также 

материальные ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации 

полномочий по обеспечению лекарственными средствами, лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными ценностями 

отдельных категорий граждан (организаций); 

- иные материальные запасы -материальные ценности, являющиеся 

материальными запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Для рациональной организации бухгалтерского учета применяется 

номенклатура учета материальных запасов в разрезе наименований.  

Материальные запасы в зависимости от их вида группируются по 

следующим счетам бухгалтерского учета (п. п. 30, 31 Инструкции N 174н, п. 

п. 30, 31 Инструкции N 183н). 

 
Группировочные  

      счета 

     Счета     

бухгалтерского 

     учета     

        

Виды материальных объектов 

0 105 30 000 

"Материальные    

запасы - иное    

движимое         

имущество        

учреждения"      

0 105 31 000 

"Медикаменты и 

перевязочные   

средства -     

иное движимое  

имущество      

учреждения"    

Медикаменты, компоненты, эндопротезы,     

бактерийные препараты, сыворотки,         

вакцины, кровь и перевязочные средства и  

т.п. (п. 118 Инструкции N 157н)   

 

Наборы реагентов(тест-системы), питательные 

среды, агары, бульоны (для лабораторной 

диагностики, яйцо, масло подсолнечное, 

молоко(для изготовления питательных сред, 

изделия медицинского назначения.        

consultantplus://offline/ref=6F9A4CA8D9BC26090E4C2A93D3C9C39AB6E24134D1731580991D5FEBF7CD54CAA04D87CA68BFF873E64AC65E0498DFE275DE97A820CF56AAz4y9E
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0 105 32 000 

"Продукты      

питания - иное 

движимое       

имущество      

учреждения"    

Продукты питания, продовольственные       

пайки, молочные смеси, лечебно-           

профилактическое питание и т.д. (п. 118 

Инструкции N 157н)                        

0 105 33 000 

"Горюче-       

смазочные      

материалы -    

иное движимое  

имущество      

учреждения"    

Все виды топлива, горючего и смазочных    

материалов: дрова, уголь, торф, бензин,   

керосин, мазут, автол и т.д. (п. 118 

Инструкции N 157н)                        

0 105 34 000 

"Строительные  

материалы -    

иное движимое  

имущество      

учреждения"    

Все виды строительных материалов (п. 118 

Инструкции N 157н):                       

- силикатные материалы (цемент, песок,    

гравий, известь, камень, кирпич,          

черепица);                                

- лесные материалы (лес круглый,          

пиломатериалы, фанера и т.п.);            

- строительный металл (железо, жесть,     

сталь, цинк листовой и т.п.);             

- металлоизделия (гвозди, гайки, болты,   

скобяные изделия и т.п.);                 

- санитарно-технические материалы (краны, 

муфты, тройники и т.п.);                  

- электротехнические материалы (кабель,   

лампы, патроны, ролики, шнур, провод,     

предохранители, изоляторы и т.п.);        

- химико-москательные (краска, олифа,     

толь и т.п.) и другие аналогичные         

материалы;                                

- готовые к установке строительные        

конструкции и детали (металлические,      

железобетонные и деревянные конструкции,  

блоки и сборные части зданий и            

сооружений, сборные элементы;             

оборудование для отопительной,            

вентиляционной, санитарно-технической     

систем (отопительные котлы, радиаторы и   

т.п.));                                   

- оборудование, требующее монтажа и       

предназначенное для установки. К          

оборудованию, требующему монтажа,         

относится оборудование, которое может     

быть введено в действие только после      

сборки его частей и прикрепления к        

фундаменту или опорам зданий и            

сооружений, а также комплекты запасных    

частей такого оборудования. При этом в    

состав оборудования включаются и          

контрольно-измерительная аппаратура или   

другие приборы, предназначенные для       

монтажа в составе установленного          

оборудования, и другие материальные       

ценности, необходимые для строительно-    

монтажных работ                           
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0 105 35 000 

"Мягкий        

инвентарь -    

иное движимое  

имущество      

учреждения"    

Все виды мягкого инвентаря (п. 118 

Инструкции N 157н):                       

- белье (рубашки, сорочки, халаты и       

т.п.);                                    

- постельное белье и принадлежности       

(матрацы, подушки, одеяла, простыни,      

пододеяльники, наволочки, покрывала,      

мешки спальные и т.п.);                   

- одежда и обмундирование, включая        

спецодежду (костюмы, пальто, плащи,       

полушубки, платья, кофты, юбки, куртки,   

брюки и т.п.);                            

- обувь, включая специальную (ботинки,    

сапоги, сандалии, валенки и т.п.);        

- спортивная одежда и обувь (костюмы,     

ботинки и т.п.);                          

- прочий мягкий инвентарь                 

0 105 36 000 

"Прочие        

материальные   

запасы - иное  

движимое       

имущество      

учреждения"    

Следующие виды материальных запасов       

(п. 118 Инструкции N 157н):               

- посадочный материал;                    

- реактивы и химикаты, стекло и           

химпосуда, металлы, электроматериалы,     

радиоматериалы и радиодетали,             

фотопринадлежности, подопытные животные   

и прочие материалы для учебных целей и    

научно-исследовательских работ,           

драгоценные и другие металлы для          

протезирования, а также инвалидная        

техника и средства передвижения для       

инвалидов;                                

- хозяйственные материалы (электрические  

лампочки, мыло, щетки и др.),             

используемые для текущих нужд учреждений, 

канцелярские принадлежности (бумага,      

карандаши, ручки, стержни и др.);         

- посуда;                                 

- возвратная или обменная тара (бочки,    

бидоны, ящики, банки стеклянные, бутылки  

и т.п.) как свободная (порожняя), так и   

находящаяся с материальными ценностями;   

- книжная, иная печатная продукция, за    

исключением печатной продукции,           

предназначенной для продажи, а также      

кроме библиотечного фонда и бланков       

строгой отчетности;                       

- запасные части, предназначенные для     

ремонта и замены изношенных частей в      

машинах и оборудовании, транспортных      

средствах, объектах производственного и   

хозяйственного инвентаря;                 

- материалы специального назначения;      

- иные материальные запасы   

0 105 37 000 

"Готовая       

продукция -    

иное движимое  

имущество      

учреждения"    

Продукция, изготовленная в учреждениях    

для целей продажи (п. 121 Инструкции      

N 157н)                                   

0 105 38 000 

Товары - иное  

движимое       

имущество      

учреждения"    

Товары - материальные ценности,           

приобретенные учреждением для продажи     

(п. 124 Инструкции N 157н)                

0 105 39 000 

"Наценка на    

товары - иное  

движимое       

имущество      

Суммы торговых надбавок (скидок) по       

товарам в учреждениях, осуществляющих     

розничную торговлю (п. 125 Инструкции     

N 157н)                                   
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учреждения"    

0 105 40 000 

"Материальные    

запасы -         

предметы         

лизинга"         

0 105 44 000 

"Строительные  

материалы -    

предметы       

лизинга"       

Полученные по договору лизинга готовые к  

установке строительные конструкции и      

детали, оборудование, требующее монтажа и 

предназначенное для установки, если в     

соответствии с договором они учитываются  

на балансе учреждения                     

0 105 46 000 

"Прочие        

материальные   

запасы -       

предметы       

лизинга"       

Прочие материальные запасы, полученные по 

договору лизинга и учитываемые в          

соответствии с договором на балансе       

учреждения                                

 

 

2.12.3. Порядок определения первоначальной стоимости 

материальных запасов 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости их приобретения, с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных Учреждению поставщиками и 

подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках 

деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации). 

2.12.4. Определение стоимости материальных запасов, остающихся у 

учреждения в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных 

средств или иного имущества.  

В соответствии с п. 106 Инструкции N 157н фактическая стоимость 

материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки, 

утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, 

определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку 

материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования.  

2.12.5. Определение стоимости имущества, полученного 

безвозмездно и выявленного по результатам проведения 

инвентаризации (неучтенное).  

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных учреждением безвозмездно (по договору дарения), 

признается их  стоимость, указанная в договоре дарения, увеличенная на 

стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением в 

состояние, пригодное для использования (п. 25 Инструкции N 157н). 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных учреждением безвозмездно (по договору дарения), в 

случае отсутствия указания стоимости, признается их текущая рыночная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на 

consultantplus://offline/ref=8B2B4D94E404869B7AEB05551BCA6E827FB5215505A97A5420044237AF512B65E387C37AD99DCEB7y8K0G
consultantplus://offline/ref=37DEF82F757AC70A7233C086EB31DF6BCD5BF0031E2145528197C1591456E07E2B8576F21A4653B6O3M2G
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стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением в 

состояние, пригодное для использования (п. 25 Инструкции N 157н). 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи указанных 

активов на дату принятия к учету. Определение текущей рыночной 

стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового 

актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету 

(оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на этот или 

аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть 

подтверждены документально, а в случаях невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по 

поступлению и выбытию активов, используются: 

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации 

и специальной литературе; 

- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию 

активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 

активов. 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к 

бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной 

для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 

31 Инструкции N 157н). 

2.12.6. Метод определения фактической стоимости материальных 

запасов, приобретенных (полученных) от организаций госсектора 

         При  получении материальных запасов при централизованных закупках 

материальных запасов, осуществляемых министерством здравоохранения РФ 

и министерством здравоохранения Красноярского края, учреждение не 

включает в фактическую стоимость получаемых материальных запасов 

затраты, произведенные по их заготовке и доставке до уполномоченных 

(производственных) складов (баз) и (или) грузополучателей (включая 

страхование доставки). Данные расходы относить сразу на финансовый 

результат текущего финансового года (п. 103 Инструкции N 157н).     

          2.12.7. Учет лекарственных препаратов в Учреждении           

Лекарственные препараты для лечения и профилактики вторичных 

инфекций и заболеваний, лекарственные препараты для лечения ВИЧ-

инфекции, поступающие на баланс учреждения в рамках реализации 

Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.13  №516-п 

«Развитие здравоохранения», Государственной программы РФ «Развитие 

consultantplus://offline/ref=C291C3FAC621A3B5FF15915F2C99ACF254E9D9DB048A921B29E4B202E1BAEC6C2500EBA0310C5F90dER9G
consultantplus://offline/ref=37DEF82F757AC70A7233C086EB31DF6BCD5BF0031E2145528197C1591456E07E2B8576F21A4653B5O3M9G
consultantplus://offline/ref=37DEF82F757AC70A7233C086EB31DF6BCD5BF0031E2145528197C1591456E07E2B8576F21A4653B5O3M9G
consultantplus://offline/ref=908D3E82D59EF6F07C3AE9D51DE9E05E48D0931DD507AD8F114C120A8560C3843A2533E5F097FA4831vFG
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здравоохранение», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294, договоров пожертвований и 

подлежащие выдаче пациентам, состоящим на диспансерном учете в 

Учреждении учитываются предметно-количественно.  

В Учреждении устанавливается следующий порядок выдачи 

лекарственных препаратов: 

1. Врач выписывает рецепт (Форма 107-1/У) на лекарственные 

препараты; 

2. Пациент с рецептом обращается к главной медицинской сестре либо 

сотруднику исполняющему обязанности главной медицинской сестры, за 

получением препарата; 

3. Главная медицинская сестра на основании рецепта и документа 

удостоверяющего личность, выдает пациенту лекарственные препараты, и 

делает запись в журнале учета лекарственных средств  о расходе; 

4. Пациент ставить свою подпись в журнале учета, подтверждая 

получение препарата. 

Журнал учета лекарственных средств, подлежащих предметно-

количественному учету, ведется в разрезе источников поступлений 

лекарственных средств и в разрезе номенклатуры. Журнал должен быть 

сброшюрован, пронумерован и подписан главным врачом и главным 

бухгалтером и заверен гербовой печатью учреждения. 

Учет иммунобиологических препаратов производится в тысячах 

доз, независимо от указанных в первичных учетных документах единиц 

измерения. 

 

 2.12.8. Предметно-количественный учет в Учреждении 

Предметно-количественному учету подлежит этиловый спирт. Их учет 

ведется в журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения. Из отдела лекарственного 

обеспечения этиловый спирт отпускаются  материально-ответственным 

лицам в лаборатории, отделения. Материально-ответственные лица в 

журналах учета отражают движение перевязочных средств и этилового 

спирта.  

По итогам работы за месяц материально-ответственные лица 

составляют акт списания материальных запасов  подлежащих предметно-

количественному учету (ф.0504230), акт подписывается  членами комиссии 

по списанию материальных запасов, утверждается главным врачом и 

предоставляется в бухгалтерию до 5 числа месяца следующим за отчетным. 

2.12.9. Учет материальных ценностей, полученных от организаций 

госсектора 

Учет материальных ценностей, полученных от организаций госсектора 

производится на забалансовом счете 22. 

Счет предназначен для учета учреждением (грузополучателем) 

полученных от поставщика материальных ценностей до момента получения 
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грузополучателем Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика 

на отправленные ценности в адрес грузополучателя, при этом пользование 

имуществом до получения указанных документов допускается при наличии 

Приказа Учредителя. 

          Аналитический учет по счету ведется по источнику поступления 

материальных ценностей (вид целевой программы), в разрезе номенклатуры 

в количественно-суммовом выражении. 

После закрепления права оперативного управления имуществом 

производится запись в бухгалтерском учете Дт (КРБ) 4 106 34 340 Кт (КДБ) 

4 401 10 180, Дт (КРБ) 4 105 31 340 Кт (КРБ) 4 106 34 440 с одновременным 

уменьшением забалансового счета 22 «Материальные ценности, полученные 

по централизованному снабжению». 

2.12.10. Выбытие материальных запасов путем передачи другой 

организации госсектора 

Передача материальных запасов в организации госсектора 

осуществляется по методу оценки по стоимости единицы запасов. 

Выбытие материальных запасов производится на основании следующих 

первичных учетных документов: 

-Накладная на отпуск материалов на сторону (ф.0315007, Типовая 

межотраслевая форма № М-15). 

2.12.11. Выбытие материальных запасов 

Передача из отдела лекарственного обеспечения в отделения 

производится на основании требований- накладных (ф.0504204). По 

истечении месяца материально ответственное лицо оформляет Акт списания 

материальных запасов (ф.0504230) на фактически израсходованные 

материальные запасы в разрезе источников финансового обеспечения.  

Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости материальных запасов по каждой номенклатурной единице 

запасов в разрезе субсчетов счета 105.00 "Материальные запасы", КПС, 

путем деления общей фактической стоимости номенклатурной единицы 

запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней 

фактической стоимости (количества) остатка на начало месяца и 

поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату их 

выбытия (отпуска). 

Выбытие материальных запасов производится на основании следующих 

первичных учетных документов: 

-Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210); 

-Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

Приказ Министерства финансов России от 23.12.2010 N 183н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению»; 
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2.12.12. Учет мягкого инвентаря 

В целях бухгалтерского учета на  аналитическом счете 0 105 35 «Мягкий 

инвентарь - иное движимое имущество» учитываются следующие объекты 

учета: 

- постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.); 

- одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, халаты, 

брюки и т.п.); 

- прочий мягкий инвентарь. 

На основании п.2.11 Постановления Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2008 г. « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

1.3.2322-08» рабочая одежда перед стиркой  одежды должна быть 

обеззаражена.  

Согласно п.27 Приказа Минздравсоцразвития России №290н от 

01.06.2009 г. «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью, и другими 

средствами индивидуальной защиты» работникам запрещается выносить по 

окончании рабочего дня СИЗ за пределы территории Учреждения. 

Предметы мягкого инвентаря, маркируются материально ответственным 

лицом в присутствии заместителя главного врача по хозяйственной части и 

работника бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без 

порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при 

выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка 

с указанием года и  

месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы хранятся у 

заместителя главного врача по хозяйственной части. 

На аналитическом счете 27  «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)" учитываются: 

- одежда, включая спецодежду (пальто, плащи, полушубки, куртки, 

носки, брюки и т.п.); 

- обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и 

т.п.). 

 

2.13. Учет заработной платы 

При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие условные 

обозначения: 
Наименование Буквенный код 

Командировка в выходной   

Праздники в выходные РП 

День донора Д 

Диспансеризация ДС 

Явка Я 

Ночные часы Н 
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Праздники РП 

Сверхурочно С 

Командировка К 

Повышение квалификации ПК 

Повышение квалификации в другой местности ПМ 

Отпуск О 

Дополнительный отпуск О 

Отпуск дополнительный (оплачиваемый учебный) ОУ 

Сокр.время обучающихся без отрыва от производства ВУ 

Отпуск дополнительный (неоплачиваемый учебный) УД 

Отпуск по беременности и родам Б 

Отпуск по уходу за ребенком Р 

Отпуск неоплачиваемый с разрешения работодателя ДО 

Отпуск неоплачиваемый в соответствии с законом ОЗ 

Доп. отпуск без сохранения заработной платы ДБ 

Больничный Б 

Больничный неоплачиваемый Т 

Сокращенное рабочее время в соответствии с законом ЛЧ 

Время вынужденного прогула ПВ 

Выполнение государственных обязанностей Г 

Прогул П 

Работа в режиме неполного рабочего времени НС 

Выходные дни В 

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ 

Дополнительные выходные дни (неоплачиваемые) НВ 

Забастовка ЗБ 

Неявки по невыясненным причинам НН 

Время простоя по вине работодателя ПР 

Простой, не зависящий от работодателя и работника НП 

Простой по вине работника ВП 

Отстранение от работы с оплатой НО 

Отстранение от работы без оплаты НБ 

Приостановка работы в случае задержки выплаты з/п НЗ 

Перерывы для кормления ребенка КР 

Вечерние часы ВЧ 

Праздники без повышенной оплаты ПН 

Сверхурочные без повышенной оплаты СН 



 

 

24 

 

Обучение в субботу ВК 

 

2.14. Учет основных средств. 

Наличие и движение основных средств Учреждения учитывается в 

разрезе их видов согласно Общероссийскому классификатору основных 

фондов, утвержденному приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 2018-ст «О 

принятии и введении в действие общероссийского классификатора основных 

фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008). 

К основным средствам относятся материальные объекты основных 

фондов, используемые в процессе деятельности Учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Учреждения, 

находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, 

независимо от стоимости объектов со сроком полезного использования более 

12 месяцев. 

Срок полезного использования объектов основных средств 

определяется Учреждением исходя из срока действия патента, свидетельства 

и других ограничений сроков использования объектов основных средств 

согласно законодательству Российской Федерации, ожидаемого срока 

использования этого объекта. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее одного 

года, независимо от их стоимости, материальные запасы, а также машины и 

оборудование, сданные в монтаж и (или) подлежащие монтажу, 

материальные объекты, находящиеся в пути или числящиеся в составе 

незавершенных капитальных вложений. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, признается 

сумма фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление 

объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных Учреждение поставщиками и подрядчиками. 

В соответствии с п. 373 Инструкции N 157н находящиеся в 

эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10000 руб. 

включительно (кроме объектов библиотечного фонда и недвижимого 

имущества) числятся на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта.  

   В инвентарной карточке по форме ОС-6 отражается информация об 

объекте основных средств -- о принятии его к учету, перемещении внутри 

организации, реконструкции, модернизации, капитальном ремонте, а также о 

выбытии или списании. Карточка заполняется в одном экземпляре. Записи в 

ней делаются на основании акта о приеме-передаче объекта основных 

средств и других документов (например, технического паспорта завода-

изготовителя и т. п.). Если к учету принята группа основных средств, на них 

оформляется одна инвентарная карточка по форме ОС-6а.  

2.14.1. Учет основных средств, полученных безвозмездно и 

выявленных по результатам проведения инвентаризации (неучтенное). 
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 Первоначальной (фактической) стоимостью основных, полученных 

учреждением безвозмездно (по договору дарения), признается их  стоимость, 

указанная в договоре дарения, увеличенная на стоимость услуг, связанных с 

их доставкой, регистрацией и приведением в состояние, пригодное для 

использования (п. 25 Инструкции N 157н). 

Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, 

полученных учреждением безвозмездно (по договору дарения), в случае 

отсутствия указания стоимости, признается их текущая рыночная стоимость 

на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и приведением в состояние, 

пригодное для использования (п. 25 Инструкции N 157н). 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи указанных 

активов на дату принятия к учету. Определение текущей рыночной 

стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового 

актива производится на основе цены, действующей на дату принятия к учету 

(оприходования) имущества, полученного безвозмездно, на этот или 

аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть 

подтверждены документально, а в случаях невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по 

поступлению и выбытию активов, используются: 

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные 

в письменной форме от организаций-изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации 

и специальной литературе; 

- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию 

активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 

активов. 

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении 

проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому 

учету по их текущей рыночной стоимости, установленной для целей 

бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 31 

Инструкции N 157н). 

Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 

предназначенный для выполнения определенной работы. 
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 Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 10000 

рублей включительно, а также библиотечного фонда, драгоценностей и 

ювелирных изделий независимо от стоимости, независимо от того, находится 

ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер. 

На основании Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях утвержденной  Приказом Минфина № 107н от 30.12.1999 г. до 

31 декабря 2004 г. инвентарный номер состоял из восьми знаков, который 

формировался следующим образом: первые 3 знака обозначали субсчет, 4 

знак-группу, последние 4 знака - порядковый номер предмета в группе. С 

1.01.2005 г на основании »,  Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148-н «Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету» применяется новый порядок формирования 

инвентарного номера, определяемый учреждением самостоятельно: 

инвентарный номер состоит из 3 знаков порядкового номера предмета в 

группе. 

В целях исключения дублирования инвентарных номеров, 

производится уточнение структуры инвентарного номера, путем добавления 

номера инвентарной группы. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии работника бухгалтерии 

путем прикрепления жетона, нанесения краской или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки. 

Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов 

основных средств не присваиваются вновь принятым к бюджетному учету 

объектам. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств, в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 

присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского 

учета  с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 

нанесения на объект основного средства. К таким объектам относятся: 

-пипетки; 

-дозаторы. 

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета, и 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта 

учета: 

1 «Жилые помещения»; 

2 «Нежилые помещения»; 

3 «Сооружения», 

4 «Машины и оборудование», 

5 «Транспортные средства», 

6 «Производственный и хозяйственный инвентарь», 

7 «Библиотечный фонд», 
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8 «Прочие основные средства». 

 Объекты основных средств учитываются в инвентарных карточках 

основных средств по следующим группам: 

- 003 «хозяйственный инвентарь»; 

- 005 «лабораторное оборудование»; 

- 006 «вычислительная техника»; 

- 007 «медицинское оборудование»; 

- 008 «прочее оборудование». 

Инвентарный номер объекта основных средств, присваивается в 

каждой группе по порядковому номеру. 

Фактические затраты на ремонт основных средств, списываются на 

расходы по содержанию Учреждения по мере выполнения ремонтных работ. 

Объекты основных средств, используемые Учреждением в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость более 100.000,00 

рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска 

их в производство или эксплуатацию. 

При переоценке основных средств, для определения их 

восстановительной стоимости на момент переоценки используются 

коэффициенты пересчета, разработанные Государственным комитетом 

Российской Федерации по статистике. 

Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных 

средств, за исключением активов в драгоценных металлах, по состоянию на 

начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости и 

начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок переоценки 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Драгоценные металлы и драгоценные камни, содержащиеся в объектах 

основных средств, должны учитываться в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. Инвентаризация 

драгоценных металлов проводится по состоянию на 31.12 отчетного года. 

Переоценка активов в драгоценных металлах осуществляется в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации на 

дату совершения операций, а также на отчетную дату составления 

бухгалтерской отчетности. 

Результаты проведенной по состоянию на первое число текущего года 

переоценки объектов нефинансовых активов подлежат отражению в 

бюджетном учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в 

данные бюджетной отчетности предыдущего отчетного года и принимаются 

при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

 Безвозмездная передача объектов нефинансовых активов между 

учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям 

бюджетных средств одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - уровень бюджета), между учреждениями разных уровней 

бюджетов, между учреждениями, подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, а также 
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государственным и муниципальным организациям, осуществляется по 

балансовой стоимости объекта с одновременной передачей суммы 

начисленной на объект нефинансового актива амортизации. 

Учет основных средств стоимостью до 10000,0 рублей включительно в 

эксплуатации осуществляется на забалансовом счете 21.  

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на 

основании первичного документа, подтверждающего ввод объекта в 

эксплуатацию по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Аналитический учет по забалансовому счету ведется по источнику 

поступлений основных средств ( 2 - приносящая доход деятельность 

собственные доходы учреждения), 3 -  средства во временном распоряжении, 

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, 5 - 

субсидии на иные цели, 7- средства ОМС). 

2.14.2. Критерии отнесения имущества к особо ценному движимому 

имуществу 

Решение об отнесении имущества к ОЦДИ принимает учредитель. 

Устанавливается следующий стоимостной критерии для определения 

видов и (или) перечней ОЦДИ: 

- балансовая стоимость в интервале от 50 до 500 тыс. руб.; 

Кроме того, независимо от стоимостного критерия к ОЦДИ может быть 

также отнесено следующее: 

- иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено; 

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

К ОЦДИ не может быть отнесено имущество, которое не 

предназначено для осуществления предусмотренных уставом учреждения 

основных видов деятельности, а также имущество, приобретенное 

автономным или бюджетным учреждением исключительно за счет доходов, 

полученных от осуществления в соответствии с уставом приносящей доходы 

деятельности. 

 

 2.15. Амортизация основных средств. 
           Списание с бухгалтерского учета стоимости основных средств 

осуществляется путем начисления амортизации, рассчитанной, исходя из 

срока полезного использования данных активов, в соответствии с 

принадлежностью их к одной из амортизационных групп, установленных 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.  

          При этом, в соответствии с письмом заместителя Министра финансов 

РФ от 13.04.2005 г. № 02-14-10а/721 амортизация основных средств, 

относящихся к первым 9-ти амортизационным группам, начисляется исходя 

из максимального срока полезного использования, установленного для 
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соответствующей группы. Для основных средств, входящих в 10-ю 

амортизационную группу расчет сумм амортизации продолжает (уже 

помесячно) осуществляться в соответствии со сроками полезного 

использования, рассчитанными исходя из Годовых норм износа по основным 

фондам учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете 

СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 

11.11.1973 г. № 824. 

Списание с бухгалтерского учета стоимости основных средств 

осуществляется путем начисления амортизации, рассчитанной, исходя из 

срока полезного использования данных активов, определяемого 

учреждением при их постановке на учет. Амортизация начисляется :  

- на объекты основных средств стоимостью от 10 000,00 руб. до 

100 000,00 руб. включительно при вводе их в эксплуатацию начисляется 

амортизация в размере 100 % их балансовой стоимости;  

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000,00 руб. 

амортизация начисляется ежемесячно линейным способом в соответствии с 

установленными для соответствующих активов нормами.  

  

2.16. Порядок списания кредиторской задолженности. 

Согласно п. 371 Инструкции N 157н суммы не предъявленных 

кредиторами требований, вытекающих из условий договора (контракта), в 

том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по 

результатам инвентаризации кредитором (далее - задолженность учреждения, 

не востребованная кредиторами), учитываются на забалансовом счете 20 

"Списанная задолженность, не востребованная кредиторами". Принимается 

такая задолженность к забалансовому учету в сумме задолженности, 

списанной с балансового учета в течение срока исковой давности. 

С забалансового учета задолженность учреждения, не востребованная 

кредиторами, списывается на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения.  

Установить срок, по истечении которого задолженность подлежит 

списанию с забалансового учета – по истечению 5 лет. 

 

2.17. Порядок и форма расчетов. 

Все расчеты между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и 

заказчиком производятся путём перевода безналичных денежных средств на 

расчётный счёт поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Оплата производится в порядке и сроки согласно условий договора. 

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика. 

 

2.18. Учет затрат при  оказании услуг  по деятельности,  

 приносящей доход. 

  Целью учета затрат на производство является формирование 

информационно-аналитической базы управления производственной 

consultantplus://offline/ref=AD52E7206EEBD2B49E3125B9D1412E4732022A57162F82CA0CFE9F308782879315B1704A5B843206s2e5K
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деятельностью учреждения, включающей информацию, необходимую для 

выявления финансовых результатов деятельности учреждения за отчетный 

период, а также принятия решений по управлению затратами (определение 

себестоимости готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг; 

данные для оценки и анализа выполнения плановых показателей, связанных с 

выполнением государственного (муниципального) задания и по иным видам 

деятельности; для определения экономической эффективности 

организационно-технических мероприятий по развитию и 

совершенствованию деятельности учреждения; для экономически 

обоснованного прогнозирования и достижения иных целей управления 

учреждением. 

На основе настоящего Положения в бухгалтерском учете учреждения 

организуется учет расходов по статьям расходов ( Приложение № 4 

«Номенклатура статей расходов»). 

В затраты не включаются суммы, не отвечающие требованиям 

признания расходов в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 

№ 157н. Расходы, формирующие затраты на изготовление продукции и ее 

продажу, выполнение работ и оказание услуг, включаются при 

формировании затрат (себестоимость) того отчетного периода, к которому 

они относятся. Если факт хозяйственной жизни (хозяйственная операция) 

имеет отношение не только к данному отчетному периоду, но и к будущим, 

необходима отсрочка признания расходов затратами отчетного периода. Она 

осуществляется путем систематического и рационального распределения 

ранее признанных расходов (расходов будущих периодов) по отчетным 

периодам. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) формируют 

затраты учреждения, как учтенные ранее в качестве расходов будущих 

периодов (счет 401 50 «Расходы будущих периодов»), так и в данном 

отчетном периоде (счет 109 00 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, работ, услуг»), которые непосредственно связаны с потреблением 

материальных и иных ресурсов, выполнением работ, оказанием услуг, 

управлением деятельностью учреждения, независимо от завершенности этого 

процесса и характера связи с готовой продукцией, выполненной работой, 

оказанной услугой  

Определение (исчисление) себестоимости готовой продукции (работ, 

услуг) является основой установления цен, базой для исчисления налогов, а 

также текущей оценки результатов деятельности учреждения. 

При оценке полной себестоимости готовой продукции (работ, услуг) 

производственная себестоимость увеличивается на долю затрат, связанных с 

управлением деятельности учреждения (счет 109 80 «Общехозяйственные 

расход».  

Состав затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг: 
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Затраты на производство продукции (работ, услуг) представляют 

собой стоимостную оценку используемых в процессе производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг сырья, материалов, топлива, 

энергии, природных ресурсов, основных средств, трудовых ресурсов и 

других затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг, 

а также на управление непосредственно деятельностью учреждения в целом.  

Расходы, формирующие затраты (себестоимость) на производство 

услуг, включаются в их состав непосредственно в размере стоимости 

использованных материальных и трудовых ресурсов,  перенесения стоимости 

амортизируемого имущества, принадлежащего учреждению, включения 

сумм причитающейся оплаты услуг сторонних организаций и физических 

лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей),  уплатой соответствующих 

налогов, сборов и иных платежей. 

В целях бухгалтерского и налогового учета прямыми признаются 

следующие расходы (счет 109 60 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг»): 

-   стоимость материальных запасов, инструментов, приспособлений 

и другие средства и предметы труда, денежные выплаты, связанные с 

гарантиями, обеспечивающими осуществление предоставленных 

работникам прав в области социально-трудовых отношений, напрямую 

участвующие в производстве услуг ;  

- амортизационные отчисления по основным средствам и 

нематериальным активам, используемым для целей производства продукции 

(работ, услуг), исчисляемые в соответствии с установленным порядком; 

-  денежные выплаты, связанные с гарантиями, обеспечивающими 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений, а также установленными компенсациями в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

обязанностей (при направлении в служебные командировки; при переезде на 

работу в другую местность; при исполнении государственных или 

общественных обязанностей; при совмещении работы с обучением; при 

вынужденном прекращении работы не по вине работника; оплата ежегодных 

основных и дополнительных отпусков; денежная компенсация за часть 

неиспользованного отпуска; выполнением государственных обязанностей и 

другие виды выплат, предусмотренных коллективными договорами, для 

работников непосредственно оказывающих платные медицинские услуги; 

-  отчисления на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 

обязательное медицинское страхование, подлежащие перечислению в 

соответствии с законодательством РФ от сумм оплат труда (выплат), 

включаемых в состав затрат на изготовление продукции (работ, услуг). 

На счет 109 80 «Общехозяйственные расходы» относятся следующие 

расходы; 
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 -  затраты по обеспечению пожарной безопасности, охраны 

имущества и других специальных требований, предусмотренных правилами 

технической эксплуатации организаций, надзора и контроля за их 

деятельностью; 

 -  расходы на гражданскую оборону в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ; 

 -  текущие затраты по оплате услуг сторонних организаций за прием, 

хранение и уничтожение экологически опасных отходов, очистку сточных 

вод и т.п.  ; 

 -  денежные выплаты, связанные с гарантиями, обеспечивающими 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений, а также установленными компенсациями в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

обязанностей (при направлении в служебные командировки; при переезде на 

работу в другую местность; при исполнении государственных или 

общественных обязанностей; при совмещении работы с обучением; при 

вынужденном прекращении работы не по вине работника; оплата ежегодных 

основных и дополнительных отпусков; денежная компенсация за часть 

неиспользованного отпуска;    выполнением государственных обязанностей и 

другие виды выплат, предусмотренных коллективными договорами 

работников косвенно участвующих в оказании платных медицинских услуг; 

 -  отчисления на социальное страхование, пенсионное обеспечение, 

обязательное медицинское страхование, подлежащие перечислению в 

соответствии с законодательством РФ от сумм оплат труда (выплат), 

включаемых в состав затрат на изготовление продукции (работ, услуг)  ; 

 -  затраты, связанные с продажей услуг :  рекламой, включая участие 

в выставках, ярмарках;   другие аналогичные затраты  ; 

 -   расходы (страховые взносы), осуществляемые в соответствии с 

договорами страхования или законодательством РФ (по обязательному 

страхованию имущества учреждения, гражданской ответственности, жизни и 

здоровья работников и т.п.)  ; 

 -  налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством порядке; 

- коммунальные платежи, услуги связи, услуги почтовых отправлений; 

- и другие услуги, которые невозможно отнести  к определенному виду 

оказываемых учреждением платных услуг. 

В учреждении установлен метод распределения общих затрат (счет 

010980000) - оплата труда. Распределение будет производиться 

пропорционально затратам на оплату труда, собранных на счете основного 

производства (109.61) в разрезе оказываемых услуг. Затраты на оплату труда 

сотрудников непосредственно оказывающих услуги определяются как сумма 

затрат, списанных на счет 10961000 со счетов 302.11 - 302.13. 

Распределение общих затрат производится ежемесячно. 
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2.19. Порядок санкционирования расходов бюджетного учреждения 

Операции по санкционированию расходов отражаются в 

бухгалтерском учете бюджетного учреждения на предусмотренных для этого 

счетах  раздела 5 Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

(приказ МФ РФ № 174н). На данных счетах обобщается информация о ходе 

исполнения бюджетным учреждением утвержденных сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово -

 хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения сметных (плановых) 

назначений, в том числе по принятию и (или) исполнению принятых 

учреждением обязательств (денежных обязательств) на текущий финансовый 

год. 

Бухгалтерские записи автономного учреждения 

по принятию обязательств 
┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│ N │      Содержание операций      │             Номер счета             │ 

│п/п│                               ├──────────────────┬──────────────────┤ 

│   │                               │     по дебету    │    по кредиту    │ 

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ 

│                          Принятие обязательств                          │ 

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 

│ 1 │Принятие учреждением           │   0 506 X0 XXX,  │   0 502 X1 XXX   │ 

│   │обязательств (внесение         │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │изменений в случае увеличения  │   0 502 X7 XXX,  │                  │ 

│   │объема обязательств)           │        <*> <**>  │                  │ 

│   │                               │   0 502 X9 XXX   │                  │ 

│   │                               │        <*> <**>  │                  │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 2 │СТОРНО                         │                  │                  │ 

│   │Уменьшение принятых учреждением│   0 506 X0 XXX,  │   0 502 X1 XXX   │ 

│   │обязательств                   │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │                               │   0 502 X7 XXX,  │                  │ 

│   │                               │        <*> <**>  │                  │ 

│   │                               │   0 502 X9 XXX   │                  │ 

│   │                               │        <*> <**>  │                  │ 

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ 

│                      Принятие денежных обязательств                     │ 

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 

│ 1 │Принятие учреждением денежных  │   0 502 X1 XXX   │   0 502 X2 XXX   │ 

│   │обязательств (внесение         │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │изменений в случае увеличения  │                  │                  │ 

│   │объема обязательств)           │                  │                  │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 2 │СТОРНО                         │                  │                  │ 

│   │Уменьшение принятых учреждением│   0 502 X1 XXX   │   0 502 X2 XXX   │ 

│   │денежных обязательств          │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ 

│         Принятие обязательств при проведении конкурсных процедур        │ 

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 

│ 1 │Отражение учреждением          │   0 506 X0 XXX   │   0 502 X7 XXX   │ 

│   │принимаемых обязательств при   │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │размещении в единой            │                  │                  │ 

│   │информационной системе         │                  │                  │ 

│   │извещения об осуществлении     │                  │                  │ 

│   │закупок в сумме начальной      │                  │                  │ 

│   │(максимальной) цены договора   │                  │                  │ 

│   │(контракта)                    │                  │                  │ 
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├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 2 │Принятие расходных обязательств│   0 502 X7 XXX   │   0 502 X1 XXX   │ 

│   │при заключении договора по     │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │результатам конкурсной         │                  │                  │ 

│   │процедуры                      │                  │                  │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 3 │Корректировка принимаемых      │   0 502 X7 XXX   │   0 506 X0 XXX   │ 

│   │обязательств на сумму экономии │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │по результатам конкурсной      │                  │                  │ 

│   │процедуры                      │                  │                  │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 4 │СТОРНО                         │                  │                  │ 

│   │Уменьшение принятых учреждением│   0 506 X0 XXX   │   0 502 X7 XXX   │ 

│   │обязательств в случае отказа   │        <*> <**>  │        <*> <**>  │ 

│   │поставщиков (подрядчиков,      │                  │                  │ 

│   │исполнителей) от заключения    │                  │                  │ 

│   │договора (контракта) или в     │                  │                  │ 

│   │случае отсутствия заявок       │                  │                  │ 

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ 

│               Принятие обязательств на сумму созданного резерва         │ 

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 

│ 1 │Принятие обязательств на сумму │   0 506 90 XXX   │   0 502 99 XXX   │ 

│   │созданного резерва             │            <**>  │           <**>   │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 2 │СТОРНО                         │                  │                  │ 

│   │Уменьшение отложенных          │   0 506 90 XXX   │   0 502 99 XXX   │ 

│   │обязательств (не более суммы   │            <**>  │           <**>   │ 

│   │ранее созданного резерва)      │                  │                  │ 

└───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ 

 

<*> Указывается код аналитической группы синтетического счета 

объектов учета, формируемых по финансовым периодам (п. 309 Инструкции 

N 157н, п. 189 Инструкции N 183н). 

<**> Применяются счета по соответствующему аналитическому коду 

выбытий объекта учета (200 "Расходы", 300 "Поступление нефинансовых 

активов", 500 "Поступление финансовых активов", 800 "Уменьшение 

обязательств"). 

         Для целей бухгалтерского учета установить следующий порядок 

отражения в учете бюджетных обязательств: 

N 

п/п 

Хозяйственные операции Принятие обязательств 

Момент отражения 

в учете 

Документ-

основание, 

первичный учетный 

документ 

1 Приобретение товаров, работ, услуг 

1.1 Путем заключения договора на 

поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 

поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом) 

В день подписания 

договора 

Договор, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

consultantplus://offline/ref=895AE9A592AF03891B375F46D8910BA2DFA8B168C17F6544B8410701BA3182C55AB057A48D4E0390R3i0I
consultantplus://offline/ref=895AE9A592AF03891B375F46D8910BA2DFA8B168C17F6544B8410701BA3182C55AB057A48D4E0390R3i0I


 

 

35 

 

1.2 Путем заключения договора 

гражданско-правового 

характера с физическим лицом 

о выполнении работ, оказании 

услуг (с учетом страховых 

взносов, подлежащих уплате в 

бюджет) 

В день подписания 

договора 

Договор, Расчет, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

2 Приобретение товаров, работ, услуг с использованием процедур 

размещения заказов 

2.1 Путем размещения заказа на 

поставку продукции, 

выполнение работ, оказание 

услуг в виде запроса котировок 

Размещение 

извещения о 

проведении запроса 

котировок на 

официальном сайте 

Извещение о 

проведении запроса 

котировок, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

2.2 Путем размещения заказа на 

поставку продукции, 

выполнение работ, оказание 

услуг с помощью проведения 

торгов (конкурс, аукцион) 

Размещение 

извещения о 

проведении торгов 

на официальном 

сайте 

Извещение о 

проведении торгов, 

Бухгалтерская 

справка (ф. 

0504833) 

3 Расчеты с работниками 

3.1 По начислениям в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ на 

основании: 

- трудовых договоров; 

- листков нетрудоспособности 

(за первые три дня 

нетрудоспособности); 

- заявлений о предоставлении 

отпуска и т.п. 

Дата утверждения 

ПФХД в годовом 

объеме 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

3.2 По командировочным расходам На дату 

утверждения 

авансового отчета 

Авансовый отчет 

3.3 По компенсационным 

выплатам (оплате проезда к 

месту отпуска, компенсации 

стоимости путевок и т.д.) 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

3.4 По подотчетным суммам, На дату Авансовый отчет 
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выданным на хозяйственные 

нужды 

утверждения 

авансового отчета 

4 Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам 

4.1 По начисленным страховым 

взносам, налогам и сборам 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

<**> 

Налоговые 

карточки, 

налоговые 

декларации, Расчет 

по страховым 

взносам, Расчетно-

платежная 

ведомость 

5 Расчеты по прочим хозяйственным операциям 

5.1 По прочим нормативно- 

публичным обязательствам 

На дату 

образования 

кредиторской 

задолженности 

Оправдательные 

документы 

5.2 По штрафам, пеням и т.п. Дата принятия 

решения 

руководителем об 

уплате 

Нормативно-

правовой акт, 

Распоряжение 

руководителя об 

уплате 

 Согласно требованиям Налогового кодекса РФ уплата налогов 

производится по окончании налогового периода (календарного года), 

соответственно, денежное обязательство по уплате налогов за IV квартал 

текущего года подлежит отражению в бухгалтерском учете как обязательство 

очередного финансового года. На основании Письма Минфина России от 

07.11.2014 N 02-07-10/56182. 

Бухгалтерские записи автономного учреждения 

по отражению плановых назначений 
┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│ N │      Содержание операций      │             Номер счета             │ 

│п/п│                               ├──────────────────┬──────────────────┤ 

│   │                               │     по дебету    │    по кредиту    │ 

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ 

│           Плановые назначения по расходам (выплатам) учреждения         │ 

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 

│ 1 │Отражение сумм утвержденных    │                  │                  │ 

│   │плановых назначений (внесенных │                  │                  │ 

│   │изменений в случае увеличения  │                  │                  │ 

│   │показателя) по расходам        │                  │                  │ 

│   │(выплатам) учреждения, в том   │                  │                  │ 

│   │числе:                         │                  │                  │ 

│   │- на текущий финансовый год    │   0 504 10 XXX   │   0 506 10 XXX   │ 

│   │                               │            <*>   │            <*>   │ 

│   │- на очередной финансовый год  │   0 504 20 XXX   │   0 506 20 XXX   │ 

consultantplus://offline/ref=895AE9A592AF03891B374345DAE45EF1D3A9BD399B2D6313E7110154FA71849018F65EA0R8iDI
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│   │                               │            <*>   │            <*>   │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 2 │СТОРНО                         │                  │                  │ 

│   │Уменьшение утвержденных        │   0 504 10 XXX   │   0 506 10 XXX   │ 

│   │плановых назначений по расходам│            <*>   │            <*>   │ 

│   │(выплатам) учреждения на       │                  │                  │ 

│   │текущий финансовый год         │                  │                  │ 

├───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┤ 

│         Плановые назначения по доходам (поступлениям) учреждения        │ 

├───┬───────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ 

│ 1 │Отражение сумм утвержденных    │                  │                  │ 

│   │плановых назначений (внесенных │                  │                  │ 

│   │изменений в случае увеличения  │                  │                  │ 

│   │показателя) по доходам         │                  │                  │ 

│   │(поступлениям) учреждения, в   │                  │                  │ 

│   │том числе:                     │                  │                  │ 

│   │- на текущий финансовый год    │   0 507 10 XXX   │   0 504 10 XXX   │ 

│   │                               │           <**>   │           <**>   │ 

│   │- на очередной финансовый год  │   0 507 20 XXX   │   0 504 20 XXX   │ 

│   │                               │           <**>   │           <**>   │ 

├───┼───────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│ 2 │СТОРНО                         │                  │                  │ 

│   │Уменьшение утвержденных        │   0 507 10 XXX   │   0 504 10 XXX   │ 

│   │плановых назначений по доходам │           <**>   │           <**>   │ 

│   │(поступлениям) учреждения на   │                  │                  │ 

│   │текущий финансовый год         │                  │                  │ 

└───┴───────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ 

 

<*> Применяются счета по соответствующему аналитическому коду 

выбытий объекта учета (200 "Расходы", 300 "Поступление нефинансовых 

активов", 500 "Поступление финансовых активов", 800 "Уменьшение 

обязательств"). 

<**> Применяются счета по соответствующему аналитическому коду 

поступлений объекта учета (100 "Доходы", 600 "Выбытие финансовых 

активов", 700 "Увеличение обязательств"). 
  

2.20. Форма и срок действия доверенности на получение товарно-

материальных ценностей и отчета по ним. 

Учреждение для получения материальных ценностей и документов 

использует межотраслевую форму М-2А.  

В учреждении устанавливается следующий срок действия 

доверенности и отчета по ним: 

- для получения материальных ценностей – 15 дней,  срок 

представления отчетности по доверенности – 5 дней.  

- при выписке доверенности сотрудникам уполномоченного склада на 

выдачу материальных ценностей в рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье», долгосрочных целевых программ, срок действия 

доверенности устанавливается - календарный год; 

- срок действия доверенности на получение счетов-фактур от 

поставщиков устанавливается - календарный год.   
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2.21. Порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств. 

Настоящее   положение    устанавливает   единый   порядок   

проведения инвентаризации имущества и обязательств Учреждения. 

Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Инструкции 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 N 157н, Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49, 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 

рекомендаций по их применению", а также иных нормативных 

законодательных актов, локальных актов Учреждения и устава. 

Инвентаризация проводится в целях: 

- выявления фактического наличия имущества; 

- сопоставления фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

- проверки полноты отражения в учете обязательств. 

Основанием для проведения инвентаризации является приказ 

(распоряжение) руководителя Учреждения. 

В приказе (распоряжении) о проведении инвентаризации 

устанавливается перечень объектов, подлежащих инвентаризации. В данный 

перечень могут быть включены: 

- любое имущество независимо от его местонахождения (находящееся 

в оперативном управлении Учреждения, полученное им на ответственное 

хранение или в пользование, арендованное имущество и т.д.); 

- все виды финансовых обязательств. 

Руководитель учреждения обязан обеспечить необходимые условия для 

проведения инвентаризации в установленные сроки (в частности, обеспечить 

рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически 

исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными 

приборами, мерной тарой). 

2.21.1. Инвентаризационная комиссия 

Для проведения инвентаризаций в Учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 
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В инвентаризационную комиссию в обязательном порядке должен 

входить представитель администрации и бухгалтерии учреждения. 

Персональный состав комиссии, а также порядок ее создания и работы 

утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в инвентаризационные описи данных о фактических остатках 

имущества и реальности учтенных обязательств, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. 

2.21.2. Периодичность, сроки и формы проведения инвентаризации 

В обязательном порядке инвентаризация проводится: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально ответственных лиц; 

- при установлении фактов хищений, недостач, порчи имущества; 

- в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

- в случае ликвидации (реорганизации) учреждения (перед 

составлением ликвидационного (разделительного) баланса); 

 Инвентаризации могут быть плановыми и внеплановыми. 

Внеплановые инвентаризации назначаются приказом руководителя. 

По охвату проверяемых объектов инвентаризация может быть полной и 

выборочной. Полная инвентаризация охватывает все категории имущества и 

обязательств. 

В ходе выборочной инвентаризации проверяются отдельные категории 

имущества и обязательств (денежная наличность в кассе, покупные товары, 

расчеты с бюджетом и т.д.). 

2.21.3. Подготовка к проведению инвентаризации 

 До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты (выписки) о 

движении материальных ценностей и денежных средств. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием: "до 

инвентаризации на "___________" (дата)". Эти документы являются 

основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации 

по данным бухгалтерского учета. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение имущества или доверенности на получение имущества. 

До начала инвентаризации основных средств проверяются: 

- наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, 

описей и других регистров аналитического учета; 
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- наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 

- наличие документов на основные средства, сданные или принятые 

Учреждением в аренду и на хранение. При отсутствии документов 

необходимо обеспечить их получение или оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 

бухгалтерского учета или технической документации вносятся 

соответствующие исправления и уточнения. 

2.21.4. Документальное оформление инвентаризации 

Для оформления инвентаризации применяются следующие формы 

документов: 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). Опись отражает наименование и код 

объекта учета, инвентарный номер, единицу измерения, сведения о 

фактическом наличии объекта учета (цена, количество), сведения по данным 

бухгалтерского учета (количество, сумма), сведения о результатах 

инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество и сумма); 

- инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088), 

в которой указываются сведения о наличии денежных средств в кассе 

учреждения фактически и по учетным данным (цифрами и прописью), 

сведения по недостаче и по излишкам, выявленным по результатам 

инвентаризации, номера последних приходного и расходного кассовых 

ордеров; 

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (ф. 0504086). В этой описи 

проставляются наименование и код бланков строгой отчетности, единица 

измерения, сведения о фактическом наличии (цена, количество), сведения по 

данным бухгалтерского учета (количество, сумма), сведения о результатах 

инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество и сумма); 

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 

средств (ф. 0504082). В данной описи указываются наименование кредитной 

организации, номер счета в ней, код валюты по Общероссийскому 

классификатору валют (ОКВ), остаток денежных средств на дату 

инвентаризации в иностранной валюте, курс Банка России на дату 

инвентаризации и остаток на счете на дату инвентаризации в рублях; 

- инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). В ней 

отражаются наименование ценной бумаги и ее эмитента, а также серия и 

номер, стоимость по номиналу единицы ценной бумаги, код валюты, в 

которой номинирована ценная бумага, курс Банка России на дату проведения 

инвентаризации, количество принадлежащих учреждению ценных бумаг, 

номинальная стоимость имеющегося пакета ценных бумаг в иностранной 

валюте (в рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, указанному в 

описи), в рублях, первоначальная стоимость ценных бумаг в рублях; 
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- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам 

(ссудам) (ф. 0504083), в которой указываются сумма задолженности в рублях 

и в иностранной валюте по основному долгу, по начисленным и 

неуплаченным процентам, по штрафным санкциям за нецелевое 

использование средств, по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и 

неуплату процентов, а также сумма задолженности, подтвержденная 

дебиторами, сумма задолженности, не подтвержденная дебиторами, сумма 

просроченной задолженности (с истекшим сроком исковой давности); 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089), в которой отражаются 

сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности, наименование 

дебитора (кредитора) в случае отражения расчетов по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, данные о сумме 

задолженности учреждения по платежам (переплатам по платежам в 

бюджеты) по видам платежей в разрезе соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ, в которые подлежит перечислению задолженность, 

номер счета бухгалтерского учета, общая сумма задолженности по данным 

бухгалтерского учета, в том числе подтвержденная дебиторами 

(кредиторами), не подтвержденная дебиторами (кредиторами), а также сумма 

задолженности с истекшим сроком исковой давности; 

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091), в 

которой указываются сведения по данным бухгалтерского учета, номер счета 

бухгалтерского учета, общая сумма задолженности плательщика ("всего"), в 

том числе подтвержденная дебитором, не подтвержденная дебитором, а 

также сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности; 

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

в которой фиксируются установленные расхождения фактического наличия 

нефинансовых и финансовых активов (денежных средств и денежных 

документов), бланков строгой отчетности с данными бухгалтерского учета: 

недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и 

стоимостном выражении; 

- акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), составляемый на 

основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

Инвентаризационные описи формируются инвентаризационной 

комиссией, подписываются ее председателем, членами комиссии и 

материально ответственным лицом. Акт подписывают члены комиссии и 

утверждает руководитель Учреждения. 

 Инвентаризационные описи и акты инвентаризации оформляются не 

менее чем в двух экземплярах. 

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с 

использованием средств вычислительной и другой организационной техники, 

так и от руки - четко и ясно, без помарок и подчисток. Для заполнения таких 

документов применяются чернила или шариковые ручки. 
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Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны 

всеми членами инвентаризационной комиссии и материально 

ответственными лицами. 

 Не допускается оставлять в описях незаполненные строки. На 

последних страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых 

номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 

показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в 

каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти 

ценности показаны. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении или 

арендованное, составляются отдельные инвентаризационные описи. 

 

 

2.21.5. Порядок проведения инвентаризации имущества 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу. 

Материально ответственные лица должны в обязательном порядке 

присутствовать при проведении инвентаризации имущества. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 

путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Количество материалов и товаров, хранящихся в неповрежденной 

упаковке поставщика, может определяться на основании документов при 

обязательной проверке в натуре (на выборку) части этих ценностей. 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, 

инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 

показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в оперативном управлении Учреждения. 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, 

водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся на балансе 

Учреждения. 

Оценка выявленных неучтенных объектов должна быть произведена с 

учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому 

состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе 

соответствующими актами. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 

индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по 

техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, 

назначения, мощности и т.д. 
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Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты и пр. 

одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных 

подразделений Учреждения и учитываемые на инвентарной карточке 

группового учета, в описях проводятся по наименованиям с указанием их 

количества. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 

восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись 

с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти 

объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

При инвентаризации нематериальных активов проверяются наличие 

документов, подтверждающих права учреждения на их использование, а 

также правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

балансе. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится в 

порядке расположения объектов в данном помещении. 

При хранении товарно-материальных ценностей в разных 

изолированных помещениях у одного материально ответственного лица 

инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. После 

проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, 

опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее 

помещение. 

Комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет 

фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного 

их пересчета, перевешивания или перемеривания. Не допускается вносить в 

описи данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц 

или по данным учета без проверки их фактического наличия. 

Товарно-материальные ценности, поступающие (отпущенные) во время 

проведения инвентаризации, принимаются (отпускаются) материально 

ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии и приходуются (списываются) после инвентаризации. Эти товарно-

материальные ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 

"Товарно-материальные ценности, поступившие (отпущенные) во время 

инвентаризации". 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в 

пути, отгруженных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на 

складах других организаций, заключается в проверке обоснованности 

числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

При инвентаризации денежных средств и документов осуществляются 

полистный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, 

находящихся в кассе. Остаток наличных денег в кассе сверяется с данными 

учета по кассовой книге. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся на лицевом 

(расчетном) и валютном счетах, производится путем сверки остатков сумм, 
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числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерского учета, с 

данными выписок. 

Денежные средства в пути проверяются путем сверки числящихся 

сумм на счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения 

банка, почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу 

выручки инкассаторам банка и т.п. 

В ходе инвентаризации бланков строгой отчетности проверяется 

фактическое наличие бланков по видам бланков с учетом их начальных и 

конечных номеров, а также по каждому месту хранения и материально 

ответственным лицам. 

2.21.6. Порядок проведения инвентаризации обязательств 

При инвентаризации обязательств проверяется обоснованность 

числящихся на счетах бухгалтерского учета кредиторской и дебиторской 

задолженностей, возникших при расчетах: 

- с бюджетом по налогам и сборам, иным обязательным платежам; 

- с поставщиками и покупателями по поставкам товаров (оказанием 

услуг, выполнением работ); 

- с работниками по заработной плате, социальным и иным выплатам, по 

выданным авансам, по депонированным суммам. 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки 

должна также установить: 

- правильность расчетов с налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями, а также со структурными 

подразделениями организации, имеющими отдельные балансы; 

- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете 

суммы задолженности по недостачам и хищениям; 

- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 

депонентской задолженностей, включая суммы дебиторской и кредиторской 

задолженностей, по которым истекли сроки исковой давности. 

21.6.2. В ходе инвентаризации расчетов с бюджетом, внебюджетными 

фондами, с поставщиками и покупателями проверяются акты сверки 

расчетов, суммы выплаченных авансов, а также начисленные и уплаченные 

суммы согласно налоговым декларациям, иным отчетным формам и 

платежным документам. 

При проверке расчетов с работниками Учреждения выявляются 

невыплаченные суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на счет 

депонентов, а также суммы и причины возникновения переплат работникам. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты 

подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, 

а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты 

выдачи, целевое назначение). 
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2.21.7. Результаты инвентаризации 

По итогам проведенной инвентаризации могут быть выявлены 

следующие расхождения фактического наличия финансовых и нефинансовых 

активов с данными бухгалтерского учета: 

- излишки; 

- недостачи. 

Эти расхождения обобщаются и заносятся в ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации. 

Выявленные излишки (неучтенные объекты) в ведомости 

отображаются в количественном и суммовом выражении (по рыночной 

стоимости). 

По недостачам в ведомости показываются: 

- количество и сумма недостач в пределах норм естественной убыли 

(по балансовой стоимости); 

- количество и сумма недостач сверх норм естественной убыли (по 

рыночной стоимости); 

- разница между рыночной и балансовой стоимостью. 

На основании ведомости оформляется акт о результатах 

инвентаризации. 

Основные средства, товарно-материальные ценности, денежные 

средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат 

оприходованию и относятся на увеличение финансового результата 

Учреждения с последующим установлением причин возникновения излишка 

и виновных лиц. 

Убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя 

Учреждения и относится на уменьшение финансового результата 

Учреждения. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач. 

Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 

имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на 

виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во 

взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи 

списываются и относятся на уменьшение финансового результата 

Учреждения. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 

расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского 

учета представляются на рассмотрение руководителю Учреждения. Им 

принимается окончательное решение о зачете таких расхождений. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета отражаются в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
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2.22.Закрытие счетов бухгалтерского учета. 

Закрытие счетов текущего финансового года учреждения осуществлять 

на основании  п. 155 Инструкций 174н  и отражать следующими операциями: 

 Дт  4 (2,7) 401 10 100  Кт 4 (2,7) 401 30 000 (в  части   дебетового остатка с 

учетом аналитики по КОСГУ); 

Дт  4 (2,7) 401 30 000( с учетом аналитики по КОСГУ)  Кт  4 (2,7) 401 10 

100  (в части кредитового остатка). 

Дт  4 (2,7) 401 20 200  Кт 4 (2,7) 401 30 000 с учетом аналитики по КОСГУ. 

 

2.23. Лица, имеющие право подписи первичных учетных 

документов. 

Право подписи на кассовых документах, доверенностях на получение 

товарно-материальных ценностей, первичных бухгалтерских документах 

имеет: 

- главный врач - Скударнов Сергей Егорович; 

- заместитель главного врача по экономическим вопросам Вирт Ирина 

Рудиковна. 

-  заместитель главного врача Остапова Татьяна Степановна ; 

- заместитель главного врача по медицинской части Миниханова 

Виктория Владимировна. 

Право первой подписи в счет-фактурах и платежных поручениях 

имеют: 

 - главный врач - Скударнов Сергей Егорович; 

- заместитель главного врача по экономическим вопросам Вирт Ирина 

Рудиковна. 

Право второй подписи имеют: 

- главный бухгалтер Рябова Татьяна Анатольевна; 

- заместитель главного бухгалтера Лапина Наталья Юрьевна. 

Основание: пункт 3 ст. 9 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». 

Для отражения в учете выдачи лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения, иммунобиологических препаратов, 

диагностических и расходных средств из межбольничной аптеки 

материально-ответственным лицам отделений (кабинетов) служит 

требование-накладная ф.№М-11 (0315006). Лицом, уполномоченным 

подписывать  данную форму при выдаче из межбольничной аптеки по 

требованию-накладной  в строке «Разрешил» назначены: 

- Остапова Татьяна Степановна- заместитель главного врача; 

- Миниханова Виктория Владимировна  заместитель главного врача по 

медицинской части; 

- Зуева Анастасия Александровна начальник отдела лекарственного 

обеспечения. 

Для отражения в учете выдачи канцелярских, хозяйственных, 

строительных и др. материалов со склада материально-ответственным лицам 
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служит требование-накладная ф.№М-11 (0315006). Лицом, уполномоченным 

подписывать  данную форму при выдачи со склада вышеуказанных 

материальных запасов  по требованию-накладной  в строке «Разрешил» 

назначен   заместитель главного врача по хозяйственным вопросам 

Садовская Алла Геннадьевна. 

В Универсальном передаточном документе право подписи  

ответственного за правильность оформления факта хозяйственной жизни (п. 

п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Закона о бухучете)  имеет: 

- главный врач - Скударнов Сергей Егорович; 

- заместитель главного врача по экономическим вопросам Вирт Ирина 

Рудиковна. 

2.24. График и правила документооборота. 

Порядок составления и обработки документов, документооборот и 

технология учетной информации в учреждении, сроки передачи информации  

о составе (перечне) связанных сторон с целью своевременного формирования 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, регламентируется согласно 

графику,  правилам документооборота и плана технического оформления 

бухгалтерского учета, прилагаемого к настоящему приказу (Приложение № 5 

«Положение о документообороте учреждения»).     

 

2.25. Резерв предстоящих расходов 

2.25.1. Виды резервов предстоящих расходов 

Учреждением принято решение о формировании следующих видов 

резервов предстоящих расходов: 

- резерв на оплату отпусков (компенсации за неиспользованный 

отпуск), включая платежи на обязательное социальное страхование. 

2.25.2. Метод оценки резерва 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за 

фактически отработанное время определяется ежегодно на последний день 

года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем 

сотрудникам на указанную дату, предоставленных начальником отдала 

кадров и общего делопроизводства. 

Резерв при этом рассчитывается ежегодно, как сумма оплаты отпусков 

работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Расчет средней заработной платы производится по учреждению в целом: 

 

Резерв отпусков = К * ЗПср, где 

 

consultantplus://offline/ref=E693B252D0240A7B4B28EA99865ADC74A5628042AE6579E121E6D8B5B27BA5F03267795127EC086089A9EB77B61E24996795811CCBF6588Ap0BDD
consultantplus://offline/ref=E693B252D0240A7B4B28EA99865ADC74A5628042AE6579E121E6D8B5B27BA5F03267795127EC086089A9EB77B61E24996795811CCBF6588Ap0BDD
consultantplus://offline/ref=E693B252D0240A7B4B28EA99865ADC74A5628042AE6579E121E6D8B5B27BA5F03267795127EC0B6A8BA9EB77B61E24996795811CCBF6588Ap0BDD
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К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней 

отпуска за период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, 

квартала, года); 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в 

целом. 

Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной 

величины базы для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации на основании информации за предшествующий период, а также 

применяемого к нему повышающего коэффициента. 

 

2.25.3. Отражение в бухгалтерском учете расходов за счет сумм 

резервов 

Отражение расходов на которые ранее был образован резерв 

производится один раз в конце года. 

 

Бухгалтерские записи автономного учреждения 

по учету резервов предстоящих расходов 

 

N 

п/п 

Содержание операции Номер счета 

По дебету По кредиту 

1 Формирование резервов 

1.1 Формирование резерва 

предстоящих расходов: 

- на оплату отпусков 

(компенсации за 

неиспользованный отпуск), 

включая платежи на 

обязательное социальное 

страхование. 

 

0 109 ХХ ХХХ 

<1> <2> 

 

0 401 6Х ХХХ 

<2> <3> 

2 Отражение расходов за счет сумм резервов 

2.1 Отражение расходов, на 

которые был ранее образован 

резерв 

0 401 6Х ХХХ 

<2> <3> 

0 302 ХХ 000 

<1> 

 

-------------------------------- 

<1> Применяются соответствующие группа и код вида синтетического 

счета. 

consultantplus://offline/ref=4EDFB3D009ACEAB6B13DF7DFD7B142AB43F6EA8E4613030716B8DC3BE0FF1B6CBDE13D2EDFF091C0g2A1J
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<2> Применяется соответствующий код КОСГУ. 

<3> Применяется соответствующий код вида синтетического счета. 

<4> Применяется соответствующая группа синтетического счета. 

 

Суммы обязательств в части сформированных резервов на отпуск 

отражаются на счетах учета санкционирования расходов: 

Дебет аналитических счетов счета 0 50690 211 "Право на принятие 

обязательств на очередные годы (за пределами планового периода)" 

Кредит счета 0 50299 211 "Отложенные обязательства на иные 

очередные годы (за пределами планового периода)" 

- принято обязательство на сумму созданного резерва на оплату 

отпусков за фактически отработанное время на основании расчета и справки 

ф. 0504833 по дате расчета резерва согласно положению учетной политики в 

сумме оценочного значения по методу, предусмотренному в учетной 

политике. 

Одновременно начисляются страховые взносы на оплату предстоящих 

отпусков. 

Дебет аналитических счетов счета 0 50690 213 "Право на принятие 

обязательств на очередные годы (за пределами планового периода)" 

Кредит счета 0 50299 213 "Отложенные обязательства на иные 

очередные годы (за пределами планового периода)". 

Принято обязательство текущего финансового года по оплате 

компенсации за неиспользованный отпуск с учетом страховых взносов: 

Дебет счета 0 50610 211 Кредит счета 0 50211 211; 

Дебет счета 0 50610 213 Кредит счета 0 50211 213. 

Одновременно в бухгалтерском учете применяется запись о начислении 

на расчеты с работником за компенсацию неиспользованного отпуска: 

Дебет счета 0 40160 211 Кредит счета 0 30211 730; 

Дебет счета 0 40160 213 Кредит счета 0 303xx 730. 

Сумма уменьшения обязательств по сформированному резерву 

(корректировка этого резерва) предстоящих расходов, а также принятие 

обязательств по расходам за счет сформированного резерва в 

соответствующем финансовом году отражаются способом "красное сторно".  

 

2.26. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты                                                                              

 2.26.1. Общие положения.                                                              

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 отчетности за отчетный год.                              

2. К событиям после отчетной даты относятся:                        

-  события,   подтверждающие   существовавшие   на   отчетную    дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность;       

consultantplus://offline/ref=4EDFB3D009ACEAB6B13DF7DFD7B142AB43FEE5804817030716B8DC3BE0FF1B6CBDE13D2EDEF493C2g2A3J
consultantplus://offline/ref=558CB8BF1868E08EFD73328D925F5CE821772369E285C22AB17C513416EAD26500DD7758C4F44C14JCJ
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- события, свидетельствующие о возникновении после отчетной  даты, 

но до даты подписания отчетности хозяйственных условий, в которых 

учреждение вело свою  деятельность  и  которые  оказывают  существенное  

влияние  на показатели, отражаемые в отчетных формах.                                 

3. Датой   подписания  отчетности  считается  фактическая  дата  ее 

подписания руководителем учреждения (уполномоченным им лицом).                                                              

 2.26.2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями           

после отчетной даты. 

1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но 

до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых  

Учреждение вело свою деятельность, являются:                                         

- объявление в установленном порядке дебитора  Учреждения 

банкротом, если по состоянию  на  отчетную  дату  в  отношении  этого  

дебитора  уже осуществлялась процедура банкротства;                                     

- признание в  установленном  порядке  неплатежеспособным 

физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель 

(смерть);          

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) 

физического лица, перед которым она имеет непогашенную кредиторскую 

задолженность;    

- погашение (в том  числе частичное)  дебитором  задолженности  

перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;                          

 - произведенная  после   отчетной  даты  оценка  активов,  результаты 

которой   свидетельствуют   об  устойчивом  и  существенном  снижении  их 

стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;                    

 - получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную  

дату  велись переговоры;                                                               

  - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или факта нарушения законодательства при 

осуществлении организацией деятельности, которые  ведут  к  искажению  

бухгалтерской  отчетности  за отчетный период.                                                          

2. Событиями,  свидетельствующими  о возникновении  после  

отчетной даты (но до даты подписания отчетности) хозяйственных условий, 

в  которых Учреждение вело свою деятельность, являются:                             

- принятие решения о реорганизации организации;                       

- реконструкция или планируемая реконструкция;                        

- крупная сделка,  связанная  с  приобретением  и  выбытием  основных 

средств и финансовых вложений;                                            

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная 

ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов 

Учреждения;   

- существенное снижение стоимости основных средств, если это 

снижение имело место после отчетной даты;                                          
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- действия органов государственной власти (национализация и т.п.).                                                                  

2.26.3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском 

учете учреждения .                

1. Существенное событие после отчетной  даты  подлежит  отражению 

в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от его 

положительного или отрицательного характера для учреждения.                              

2.  Событие,   наступившее   после   отчетной   даты,    признается 

существенным,  если  без  знания  о  нем   пользователями   бухгалтерской 

отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния,  

движения денежных средств или результатов деятельности организации.                

3.  Последствия   события   после   отчетной   даты   отражаются  в 

бухгалтерской  отчетности  путем  уточнения  данных   о   соответствующих 

активах,  обязательствах,  доходах  и  расходах  учреждения   на   счетах 

бухгалтерского учета либо путем раскрытия  соответствующей  информации  

в пояснительной записке (ф. 0503760).                                       

4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения 

отражаются в бухгалтерской отчетности с  учетом  событий  после  отчетной 

даты,  подтверждающих  существовавшие  на  отчетную  дату   

хозяйственные условия,   в   которых   учреждение   вело   свою    

деятельность,    или свидетельствующих о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых оно осуществляет свою деятельность.                             

5.  События,  подтверждающие   существовавшие   на  отчетную   дату 

хозяйственные  условия,  в  которых  учреждение  вело  свою  деятельность,  

отражаются   в   учете заключительными   оборотами   отчетного   периода    

(посредством   счета 0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых  

отчетных  периодов")  до даты подписания  годовых  форм  бухгалтерской  

отчетности  на  31 декабря года отчетного    периода.   Операция   

оформляется   бухгалтерской   справкой (ф. 0504833).                                                             

После составления отчетных форм в учете  производится  

сторнировочная (или обратная) запись для отражения события после 

отчетной даты (операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833)).                         

6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в  которых  учреждение  ведет  

свою деятельность, раскрываются  в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503760). При  этом  на  счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде 

никакие записи  не  производятся. 

Устанавливается предельный срок, до которой принимаются 

первичные учетные документы, отражающие события после отчетной даты 

является 20 января. 

Лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций 

после отчетной даты - главный бухгалтер. 

 

2.27. Особенности бухгалтерского учета на счете 

030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" 

consultantplus://offline/ref=30405291A66B1548FB2AFE72261DAB411DE57C75EED726FF56450D63760AFA4D901129A3205C5B9AIB19B
consultantplus://offline/ref=30405291A66B1548FB2AFE72261DAB411DEB7876EBD626FF56450D63760AFA4D901129A3205F5895IB18B
consultantplus://offline/ref=30405291A66B1548FB2AFE72261DAB411DEB7876EBD626FF56450D63760AFA4D901129A3205F5895IB18B
consultantplus://offline/ref=30405291A66B1548FB2AFE72261DAB411DE57C75EED726FF56450D63760AFA4D901129A3205C5B9AIB19B
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На счете 030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" 

отражается  суммы иных налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. Начисление сумм иных налогов, 

сборов, обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации производится на основании документов, подтверждающих 

обоснованность произведенных расходов. 

Бухгалтерский учет государственной пошлины за рассмотрение дела в 

суде, где учреждение выступает Истцом, после оплаты учитывается на счете 

030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет". 

В случае положительного решения судебным органом в пользу 

Учреждения, государственная пошлина не списывается на расходы, а 

учитывается на счете  030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" до 

момента возмещения Ответчиком произведенных расходов Учреждения. 

 

III.   Налоговый учет 

3.1.Общие положения 

3.1.1.Организация, форма и способы ведения налогового учета в 

Учреждении устанавливаются на основании действующих нормативных 

документов:  

- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с 

учетом поправок, внесенных в 2009 г. Федеральными законами от 19.07.2009 

№ 201-ФЗ и № 205-ФЗ;  от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ; 161-ФЗ; 165-ФЗ и 

прочими нормативными актами; 

- Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, 

принятые в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

3.1.2. Регистры налогового учета и технология обработки учетной 

информации разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и 

дополняются главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под 

контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному 

утверждению руководителем организации и оформляются дополнительными 

приложениями к учетной политике в течение отчетного года. 

1.3.Налоговый учет, налоговая отчетность формируется 

ответственным по налоговому учету лицом, заверяются лично 

руководителем Учреждения. 

 

3.2.Налог на добавленную стоимость. 

3.2.1. Учреждение предоставляет услуги, которые могут облагаться 

НДС или освобождаться от обложения НДС.  

Освобождаются от налогообложения НДС медицинские услуги в 

соответствии  со статьей 149 НК РФ пункт 2 п.п 1, п.п.2:  

-услуги, предоставляемые по обязательному медицинскому 

страхованию; 
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-услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и 

лечению независимо от формы и источника их оплаты по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации. 

Освобождаются от налогообложения НДС в соответствии  со статьей 149 

НК РФ П.9: реализация руды, концентратов и других промышленных 

продуктов, содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных 

металлов для производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация 

драгоценных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками (за 

исключением указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 164 настоящего 

Кодекса) Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку 

Российской Федерации и банкам; реализация драгоценных камней в сырье 

(за исключением необработанных алмазов) для обработки предприятиям 

независимо от форм собственности для последующей продажи на экспорт; 

реализация драгоценных камней в сырье и ограненных специализированным 

внешнеэкономическим организациям Государственному фонду драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам 

драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской 

Федерации, Центральному банку Российской Федерации и банкам; 

реализация драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, из фондов 

драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской 

Федерации специализированным внешнеэкономическим организациям, 

Центральному банку Российской Федерации и банкам, а также реализация 

драгоценных металлов в слитках Центральным банком Российской 

Федерации и банками Центральному банку Российской Федерации и банкам, 

в том числе по договорам поручения, комиссии либо агентским договорам с 

Центральным банком Российской Федерации и банками, независимо от 

помещения этих слитков в хранилище Центрального банка Российской 

Федерации или хранилища банков, а также иным лицам при условии, что эти 

слитки остаются в одном из хранилищ (Государственном хранилище 

ценностей, хранилище Центрального банка Российской Федерации или 

хранилищах банков) (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 N 110-ФЗ, от 

17.05.2007 N 85-ФЗ). 

Не признаются объектами налогообложения выполнение работ 

(оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках государственного 

(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого 

является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации; (пп. 4.1 п.2 ст. 146  введен Федеральным законом от 

18.07.2011 N 239-ФЗ). 

       3.2.2. В рамках учетной политики, регулирующей вопросы 

налогообложения по налогу на добавленную стоимость, согласно 

положениям главы 21 НК РФ, признавать момент определения налоговой 

consultantplus://offline/ref=1692A099D5FBA4E39A9B38CE42E344441BF534AF72891CB7FA8A1292169C2BC7F213AF9FBBCD9BV3UCN
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базы в целях исчисления налога на добавленную стоимость по мере отгрузки 

и предъявлении покупателю расчетных документов – день отгрузки 

(передачи) товаров, работ, услуг. 

3.2.3. Согласно п. 4 ст. 149 НК РФ в учреждении осуществляется 

раздельный учет операций, подлежащих налогообложению, и операций, не 

подлежащих налогообложению.  

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

имущественных прав налогоплательщикам, осуществляющим как 

облагаемые налогом, так и освобождаемые от налогообложения операции: 

учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных 

прав в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи - по товарам (работам, 

услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 

имущественным правам, используемым для осуществления операций, не 

облагаемых налогом на добавленную стоимость.(Согласно п.4 статьи 170 

НК) 

3.2.4. Согласно п. 11 Правил ведения журналов учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 02.12.2000 N 914, в книге покупок не регистрируются 

счета-фактуры, полученные на сумму оплаты, частичной оплаты в счет 

оказания услуг, приобретаемых исключительно для осуществления операций, 

указанных в том числе в п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ, то есть 

приобретения услуг, используемых для операций по производству и (или) 

реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных 

нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению. К таким 

операциям относятся операции по исполнению средств субсидии на 

выполнение государственного задания и средствам субсидии на иные цели. 

3.2.5. Учреждение не осуществляет операций, облагаемых НДС по 

ставкам отличным от 20%. В случае возникновения такого рода операций 

будет организован раздельный учет в разрезе видов деятельности согласно 

ст. 164 НК РФ. 

3.2.6. Согласно ст. 163 НК РФ в 2014 году налоговым периодом 

является квартал. По итогам каждого квартала составляется налоговая 

декларация и представляется в налоговые органы до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

3.2.7. Налог на добавленную стоимость при списании дебиторской 

задолженности с истекшим сроком давности не исчисляется. НДС при 

списании задолженности платить не надо, так как Учреждение заплатил  его 

в бюджет по итогам того налогового периода, в котором товары были 

отгружены покупателю. При списании дебиторской задолженности 

уплаченный НДС восстанавливается из бюджета. Долг можно учесть в том 

налоговом периоде, в котором он признан безнадежным и издан приказ о его 

списании (и для прибыли). 
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3.2.8. Кредиторская задолженность числится в бухгалтерском учете в 

сумме, включающей НДС. При списании кредиторской задолженности НДС 

никому не предъявляется. Доходом признается сумма задолженности с 

учетом НДС. 

При методе начисления указанные доходы признаются на последний 

день того отчетного (налогового) периода, в котором кредиторская 

задолженность списана (пп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ). Одновременно с 

включением в доходы сумм кредиторской задолженности Учреждение 

учитывает в составе внереализационных расходов сумму НДС, относящуюся 

к приобретенным товарам, по которым образовалась эта задолженность (пп. 

14 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

3.2.9. Налог на добавленную стоимость уплачивается по итогам 

каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) 

товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в 

том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период 

равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.2.10. Учреждение ведет книгу продаж, журнал учета счетов-фактур в 

электронном виде с использованием компьютерной технологии обработки 

учетной информации,   с использованием программного обеспечения «1-С 

Бухгалтерия государственного учреждения 8.0». По истечении налогового 

периода, но не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом, книга продаж распечатываются, страницы пронумеровываются, 

прошнуровываются и скрепляются печатью. 

3.2.11. С 1 января 2014 г. при совершении операций, которые не 

облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ, не нужно выставлять счета-

фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

книги покупок и книги продаж. Изменения внесены в п. 5 ст. 168 НК РФ и п. 

3 ст. 169 НК РФ. Согласно ч. 1 ст. 6 Закона N 420-ФЗ поправки вступили в 

силу 1 января 2014 г. Упомянутые обязанности сохранились для 

налогоплательщиков, которые применяют освобождение согласно ст. 145 НК 

РФ. Такие лица составляют счета-фактуры без выделения соответствующих 

сумм налога (п. 5 ст. 168 НК РФ).  

На сумму оказанных услуг ежеквартально составляется реестр 

документов, подтверждающий обоснованность  применения Учреждением 

налоговых льгот по форме согласно письма ФНС России от 26.01.2017 № ЕД-

4-15/1281@. 

3.2.12. Счет–фактуры за оказанные услуги выписывает бухгалтер по 

расчетам Чиброва О.Е., либо главный бухгалтер  на основании 

представленных менеджером по платным услугам реестров и актов 

выполненных работ не позднее 5-и календарных дней  следующего месяца. 

После подписания счета-фактуры, акты выполненных работ и реестры 

направляются иногородним  получателям услуги почтой, а городским 

учреждениям курьером.         
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Способ составления и учета счет-фактур: 

- на бумажном носителе. 

Учреждение производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом 

порядке с начала календарного года.(Основание: пп. 1 п. 5 ст. 169 НК РФ). 

Обособленные подразделения счета-фактуры не составляют и не 

выставляют. 

Организация не применяет "правило 5%", предусмотренное в п. 4 ст. 170 

НК РФ. 

В связи с этим доля совокупных расходов на приобретение, 

производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, в общей 

величине совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, не определяется. 

3.2.13. Ответственным за расчет налоговой базы, налога, заполнение 

налоговой декларации по НДС  назначается главный бухгалтер Рябова Т.А. 

Срок исполнения не позднее 25 числа следующего за истекшим налоговым 

периодом. Передача отчетности осуществляется с использованием 

программного обеспечения «СБиС++» по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием сертифицированных средств криптографической 

защиты информации «Криптопро». 

 

3.3.Налог на прибыль 

3.3.1.Общие положения 

1. Налоговый период по налогу на прибыль – год, отчетные периоды – 

первый  квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

2. Прибыль для целей налогообложения - это доходы, уменьшенные на 

расходы (п. 1 ст. 247 НК РФ). Порядок признания доходов и расходов для 

целей налогообложения считать метод начисления.  

3. Величина дохода определяется на основании любых документов, так 

или иначе подтверждающих его получение (абз. 6 п. 1 ст. 248 НК РФ). К 

таким документам относятся: 

- первичные учетные документы ( акт выполненных работ, авансовый 

отчет, приказ, табель учета рабочего времени, протокол комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, акт списания материальных запасов, 

ведомость выдачи материалов); 

- любые иные документы. 

 Налоговая база по налогу на прибыль формируется на основе 

первичных документов, принятых к учету, составленных по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации или документов, которые содержат обязательные реквизиты 

для первичных документов. 

 К иным документам, не являющимся первичными документами и 

документами налогового учета, относятся, гражданско-правовые договоры, 

расчетные документы, счет, претензия поставщику и др.  
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4. Порядок признания доходов в Учреждении осуществлять -  методом 

начисления   в соответствии со статьей 271 НК РФ.  

5. Особенности исчисления и уплаты налога Учреждением, имеющим 

обособленные подразделения(Филиалы) 

Учреждение в своем составе имеет филиалы , на основании ст. 288 НК 

РФ - российские организации, имеющие обособленные подразделения, 

исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а 

также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производят 

по месту своего нахождения без распределения указанных сумм по 

обособленным подразделениям. 

 Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих 

зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, 

производится налогоплательщиками - российскими организациями по месту 

нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее 

обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти 

обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая 

величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса 

остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного 

подразделения соответственно в среднесписочной численности работников 

(расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого 

имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего 

Кодекса, в целом по налогоплательщику. 

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.11.2014 N 366-ФЗ) 

В связи с тем, что Учреждение имеет несколько обособленных 

подразделений на территории одного субъекта Российской Федерации, то 

распределение прибыли по каждому из этих подразделений не 

производиться. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет субъекта 

Российской Федерации, в таком случае определяется исходя из доли 

прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных 

подразделений, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации. Учреждение  самостоятельно выбирает то обособленное 

подразделение, через которое осуществляется уплата налога в бюджет этого 

субъекта Российской Федерации, уведомив о принятом решении до 31 

декабря года, предшествующего налоговому периоду, налоговые органы, в 

которых налогоплательщик состоит на налоговом учете по месту нахождения 

своих обособленных подразделений. Уведомления представляются в 

налоговый орган в случае, если налогоплательщик изменил порядок уплаты 

налога, изменилось количество структурных подразделений на территории 

субъекта Российской Федерации или произошли другие изменения, 

влияющие на порядок уплаты налога. 

(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ) 
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6. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств, имущества или имущественных прав (п. 1 ст. 271 НК РФ). 

Учет дохода от оказания услуг населению за наличный расчет 

признается по факту оказания  услуги. Учет дохода от оказания 

лабораторных услуг населению по договорам гражданско-правового 

характера с юридическими лицами, заключенными на длительный срок, 

определяется за календарный месяц, на основании реестра оказанных услуг 

по форме  согласно Приложения № 3 «Перечень и структура разработанных 

форм первичных документов». Учет дохода от оказания  услуг по 

вакцинации по договорам  гражданско-правового характера, производится по 

факту оказания услуг, на основании акта оказанных услуг и реестра. 

Учет доходов ведется по видам услуг, оказываемых по 

предпринимательской деятельности.  

7. Порядок признания расходов признается  по методу начисления в 

соответствии со статьей 272 НК РФ, расходы признаются таковыми в том 

отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их 

оплаты.  

Не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль расходы, не 

учитываемые в целях налогообложения, перечисленные в статье 270 НКРФ.  

8. Согласно статьи 284.1. Учреждением подано заявление о переходе с 

01.01.2017 г на применение налоговую ставку 0 процентов при соблюдении 

условий, установленных настоящей статьей. 

3.3.2. Учет доходов и расходов 

1. Учреждение признает доходы и расходы по методу начисления 

(Основание : ст.271,272 НК РФ). При установленном методе начисления 

доходы признаются в том отчетном(налоговом) периоде, в котором они 

возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, 

имущества или имущественных прав. 

В соответствии с п. 1 статьи 248 НК в целях исчисления налога на 

прибыль организаций к доходам относятся: 

а). доходы от : 

- медицинской деятельности по видам работ и услуг согласно лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, полученной в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

- санитарно-микробиологических исследований, на основании 

санитарно-эпидемиологического заключения, полученного в порядке 

установленном действующим законодательством. 

б). Внереализационные доходы, в том числе: 

- доходы полученные от начисления сумм пени поставщикам товаров 

(работ, услуг) за нарушение установленных сроков поставки. 
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- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при 

демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 

основных средств и нефинансовых активов (ветошь). 

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 

они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 

средств и (или) иной формы их оплаты. 

3.3.3. Учет прямых и косвенных расходов 

Перечень расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг), определяется с учетом положений статей 253 – 264 

НК РФ, внереализационные расходы – согласно статье  265 НК РФ. 

  Расходы в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика 

подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и 

внереализационные расходы. 

К расходам, связанным с производством и реализацией относятся: 

-расходы, связанные с   оказанием услуг; 

-расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 

их в исправном (актуальном) состоянии; 

-расходы на обязательное страхование; 

-прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией. 

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 

подразделяются на прямые и косвенные. 

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством 

товаров (работ, услуг), включаются: 

- затраты на приобретение материалов, используемых в производстве 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу 

либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг); 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на оплату 

труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

Материальные расходы. 

Материальные расходы регламинтируются п. 2.12. Номенклатура учета и 

оценки материальных запасов Учетной политики. 
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Расходы на оплату труда регламентируются «Положением по оплате 

труда за счет средств полученных в результате осуществления 

предпринимательской деятельности».  

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 

более 100 000,01руб.  

Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не 

являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов 

в полной сумме по мере ввода такого имущества в эксплуатацию.(Основание: 

пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). 

  Если по результатам модернизации стоимость имущества превысит 

100000,01 руб. и срок полезного использования будет выше 12 месяцев, то 

такое имущество признается амортизируемым, определяется по нему срок 

полезного использования, норма амортизации и размер амортизационных 

отчислений. 

Стоимость объекта, признанная в составе материальных расходов на 

момент ввода объекта в эксплуатацию, не восстанавливается. 

Начисление амортизации производится только на величину 

модернизации. 

При проведении работ по реконструкции, модернизации, технического 

перевооружения срок полезного использования объекта основных средств не 

пересматривается.(Основание: абз. 2 п. 1 ст. 258 НК РФ). 

  Начисление амортизации для целей налогообложения прибыли 

осуществляется линейным методом. (Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ). 

   При приобретении имущества, бывшего в эксплуатации, 

определяется норма амортизации по этому имуществу, исчисляется исходя из 

срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев 

эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками (п. 12 ст. 259 НК 

РФ). 

К косвенным расходам относятся: 

-расходы на ремонт основных средств, произведенные Учреждением, в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в 

размере фактических затрат; 

-расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование; 

-суммы налогов и сборов, госпошлин и сборов; 

- расходы на обеспечение пожарной безопасности Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на услуги 

по охране имущества, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, 

расходы на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной 

деятельности, в том числе услуг, оказываемых вневедомственной охраной 

при органах внутренних дел Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности, расходы на лечение профессиональных заболеваний 
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работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, 

расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря, находящихся 

непосредственно на территории организации; 

- расходы по набору работников, включая расходы на услуги 

специализированных организаций по подбору персонала; 

- расходы на командировки, в частности: проезд работника к месту 

командировки и обратно к месту постоянной работы; наем жилого 

помещения. По этой статье расходов подлежат возмещению также расходы 

работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за 

исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на 

обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-

оздоровительными объектами); суточные или полевое довольствие; 

- расходы на юридические и информационные услуги; 

- расходы на консультационные и иные аналогичные услуги; 

- плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное 

оформление, принимается в пределах тарифов, утвержденных в 

установленном порядке; 

- расходы на аудиторские услуги; 

- расходы, связанные с представлением форм и сведений 

государственного статистического наблюдения; 

- расходы на обучение по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, профессиональную 

подготовку и переподготовку работников; 

- расходы на канцелярские товары; 

- расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных Центров и банков, 

включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной 

почты, а также информационных систем (Интернет и иные аналогичные 

системы); 

- расходы, связанные с приобретением права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 

лицензионным соглашениям). К указанным расходам также относятся 

расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ   и 

обновление программ для ЭВМ и баз данных списываются единовременно; 

- расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) 

реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, 

товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и 

ярмарках; 

- расходы по инкассации и перечислению денежной наличности на л/ 

счет; 

- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, 

сделок с указанными объектами, платежи за предоставление информации о 

зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и 

специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению 
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документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 

недвижимости; 

- расходы по договорам гражданско-правового характера (включая 

договоры подряда), заключенным с индивидуальными предпринимателями, 

не состоящими в штате организации; 

- взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  

потери от брака.  

Прямые расходы, которые невозможно отнести к конкретному 

производственному процессу по изготовлению продукции (выполнению 

работ, оказанию услуг), распределяются организацией пропорционально 

заработной плате персонала, занятого в производстве соответствующих 

видов продукции (выполнении работ, оказании услуг).(Основание: абз. 5 п. 1 

ст. 319 НК РФ) 

Внереализационные расходы: 

В состав внереализационных расходов, не связанных с производством 

и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление 

деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) 

реализацией. К таким расходам относятся, в частности: 

- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных 

средств, на списание нематериальных активов, включая суммы 

недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного 

использования амортизации; 

- расходы в виде сумм недоначисленной в соответствии с 

установленным сроком полезного использования амортизации включаются в 

состав внереализационных расходов, не связанных с производством и 

реализацией, только по объектам амортизируемого имущества, по которым 

амортизация начисляется линейным методом; 

- судебные расходы и арбитражные сборы; 

- расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате 

должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 

долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного 

ущерба; 

- расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным 

материально-производственным запасам, работам, услугам, если 

кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой 

поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 

настоящего Кодекса; 

- расходы на услуги банков, включая услуги, с установкой и 

эксплуатацией электронных систем документооборота между банком и 

клиентами, в том числе систем "клиент-банк"; 
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- к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 

налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: 

- в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем 

отчетном (налоговом) периоде; 

- суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик 

принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 

безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва; 

- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 

- не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 

причинам; 

- расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и 

на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а 

также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных 

случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально 

подтвержден уполномоченным органом государственной власти; 

- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением 

или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных 

ситуаций; 

- списание пришедший к негодности ветоши; 

- признанной претензии, предъявленной поставщиками продукции за 

нарушение условий сроков оплаты поставленной продукции, оказанных 

услуг в рамках заключенных контрактов, договоров. 

3.3.4.Формирование резервов 

Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. Расходы 

на ремонт включаются в состав прочих расходов в размере фактических 

затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены.(Основание: п. п. 1, 3 ст. 260 НК РФ) 

Резерв по сомнительным долгам организация не 

формирует.(Основание: ст. 266 НК РФ) 

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 

организация не формирует.(Основание: ст. 267 НК РФ) 

Резерв на оплату отпусков организация не формирует.(Основание: ст. 

324.1 НК РФ) 

Резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет организация не 

формирует.(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год 

организация не формирует.(Основание: п. п. 1, 6 ст. 324.1 НК РФ) 

Резерв на предстоящие расходы на научные исследования и (или) 

опытно-конструкторские разработки организация не формирует.(Основание: 

ст. 267.2 НК РФ). 

          Реестры за оказанные услуги формирует менеджер по платным услугам 

на основании  данных  представленных  структурными подразделениями 
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Учреждения. На основании реестров составляются и подписываются акты 

выполненных работ. 

Налоговый учет доходов ведется в регистре доходов  по форме 

согласно Приложения № 3 «Перечень и структура разработанных форм 

первичных документов».  с применением   автоматизации с использованием 

программного обеспечения «1-С Бухгалтерия государственного учреждения 

8.0» 

Ответственным за расчет налоговой базы, налога, заполнение 

налоговой декларации по налогу на прибыль  назначается главный бухгалтер 

Рябова Т.А. Срок исполнения не позднее 28 числа следующего за истекшим 

налоговым периодом. Передача отчетности осуществляется с 

использованием программного обеспечения «СБиС++» по 

телекоммуникационным каналам связи с использованием 

сертифицированных средств криптографической защиты информации 

«Криптопро». 

2.3.3.5.Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы: 

- в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках 

целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие 

средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. 

При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства 

целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как 

подлежащие налогообложению с даты их получения. 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 284-ФЗ) 

К средствам целевого финансирования относится имущество, 

полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, 

определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого 

финансирования или федеральными законами: 

- в виде средств, получаемых медицинскими организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным 

лицам от страховых организаций, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование этих лиц (Основание абзац 18 п.п.14 п.1 ст 251 НК 

РФ); 

При определении налоговой базы также не учитываются целевые 

поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных 

товаров). К ним относятся целевые поступления на содержание 

некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, 

поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и решений органов управления 

государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от 

других организаций и (или) физических лиц и использованные указанными 

получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели 

указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов 

consultantplus://offline/ref=B5F594548B7C1CF8BAEF7AD6FA97E3E74D5802969A56E1236B3B42B30206E99790D5FC464B69127Ap2X1C
consultantplus://offline/ref=65D38C522C3665F907C934434BB0A55ED856054486408782B0FAA5362573295DE4995330DF09E982n0K8C
consultantplus://offline/ref=65D38C522C3665F907C934434BB0A55ED856054486408782B0FAA5362573295DE4995330DF09E982n0K8C
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(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых 

поступлений.(Основание п.2 ст.251 НК РФ). 

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и 

ведение ими уставной деятельности относятся: 

- средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, на осуществление уставной 

деятельности некоммерческих организаций(Основание п.п.3 п 2 ст.251 НК 

РФ); 

- имущественные права в виде права безвозмездного пользования 

государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

некоммерческими организациями на ведение ими уставной 

деятельности(Основание п.п. 16.п.2 ст 251 НК РФ). 

 

3.4. Налог на доходы физических лиц. 

1. Учреждение по отношению к сотрудникам, согласно Налогового 

кодекса, является налоговым агентом, несет бремя начисления, удержания и 

перечисления налога на доходы физических лиц. 

          Ставка НДФЛ для сотрудников Учреждения, являющихся резидентами 

13 %, для сотрудников не являющихся резидентами 30 %, до момента 

приобретения ими статуса резидента.  

2. Филиалы Учреждения, находящиеся в г. Минусинске и г.Ачинске 

не имеет отдельного баланса и расчетного счета. Удержание налога на 

доходы физических лиц с доходов работников обособленного подразделения 

осуществляется работниками бухгалтерии  организации.  

3. Перечисление налога на доходы физических лиц с работников 

структурного подразделения Учреждения, находящегося в г. Минусинске и 

г.Ачинске осуществляется в бюджет субъекта РФ, по месту нахождения 

обособленного подразделения.   

4. Учреждение представляет сведения о доходах физических лиц в 

налоговый орган по месту регистрации Учреждения и его Филиалов.  

 

3.5. Страховые взносы. 

1. С 1 января 2019 г. начислять взносы во внебюджетные фонды по 

правилам и ставкам на основании ст. 426 НК РФ (часть вторая): 

-ФСС – 2,9 %; 

-ФФОМС – 5,1 %; 

-Пенсионный фонд – 22 %.  

2. Обязанности организации по уплате страховых взносов (ежемесячных 

обязательных платежей) за обособленные подразделения, а также 

обязанности по представлению расчетов по страховым взносам . 
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3.6. Налог на имущество 

Из объектов налогообложения исключено движимое имущество. Налог 

необходимо будет уплачивать только в отношении недвижимости, в том 

числе переданной во временное владение, пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенной в совместную деятельность или 

полученной по концессионному соглашению, учитываемой на балансе в 

качестве объектов основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ). 

От уплаты налога на имущество Учреждение освобождено на сумму 

кадастровой стоимости недвижимого имущества приобретенного за счет 

средств бюджета, код льготы 2012000 (дополнительные льготы по налогу на 

имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов Российской 

организации) по следующим основаниям: 

- п.п.- «п» некоммерческие организации, финансовое обеспечение 

деятельности которых (не менее 70 процентов в течение налогового периода) 

осуществляется за счет средств краевого или местного бюджетов через 

систему обязательного медицинского страхования, - в отношении имущества, 

закрепленного за ними учредителем, и (или) имущества, приобретенного ими 

за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение этого 

имущества; (пп. "п" введен Законом Красноярского края от 20.06.2012 N 2-

364). 

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 

региональный бюджет по местонахождению Учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

 

3.7. Налог на землю. 

Учреждение полностью  освобождено от уплаты налога на землю как 

государственное учреждение, код льготы 3021110 (дополнительные льготы 

по налогу на имущество организаций, устанавливаемые законами субъектов 

Российской организации), так как не признаются налогоплательщиками 

организации в отношении земельных участков, находящихся у них на праве 

безвозмездного срочного пользования (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ (ред. От 12.12.2011). 

 

3.8. Налог на владельцев транспортных средств 

Учреждение полностью  освобождено от уплаты налога на владельцев 

транспортных средств согласно п.п.6 п.1 статьи 1 Закона Красноярского края 

« О транспортном налоге» № 3-676 от 8.11.2007 г. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BC6AA14328BCB4A2876145E1949B4651CE409BB6C333A44C665632DAEEFDE93B2772DC2B094E497909D3DEDE84077982C342890F9BA2M41AB
consultantplus://offline/ref=EBF43CD961D728E06DA6C6477065866B4092DA2A89CF6E206352C46B5AF9F727A909CF69F9E65F796F13A0893457CC1E23EC11ECF154F4CDB781DFT16FB
consultantplus://offline/ref=284B371542249C665754940D0C3F0EC098FEA2C66AE1AE9A125286EF74CA6E8D98E8747C2A9A9C31W7j2M
consultantplus://offline/ref=284B371542249C665754940D0C3F0EC098FEA2C66AE1AE9A125286EF74CA6E8D98E8747C2A9A9C31W7j2M


 

 

67 

 

Заключительная часть 

Изменения в учетную политику в целях налогового учета вносить 

в следующих случаях: 

1. Если Учреждением принято решение изменить применяемые методы 

учета. 

2. Если внесены изменения в законодательство о налогах и сборах. 

3. Если у Учреждения появились новые  операции или виды 

деятельности, облагаемые налогами. 

В первом случае изменения в учетную политику принимать в общем 

порядке – с начала следующего года.  

Во втором случае – с момента вступления в силу указанных изменений 

либо в порядке, установленном нормативным актом, внесшим изменения.  

В-третьем  – в момент начала отражения таких операций в учете. 

Изменение учетной политики к НДС применять только с 1 января года, 

следующего за годом ее утверждения, то есть один раз в год. 
 



Вид КПС КФО Счет

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 101.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 101.36

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 2 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.32

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.33

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 105.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 2 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 105.39

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 106.2И

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 106.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 106.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810112 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 109.60

                        Приложение 2

к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД

№  _________   от 31 декабря 2019 г.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета 



КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810852 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810851 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 2 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000810112 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000810852 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000810851 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 2 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 111.42

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 111.49

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 201.11

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 201.23

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 201.26

КРБ для АУ и БУ 09090000000000000 2 201.34

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 201.34

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 201.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 201.35

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 201.35

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 205.31

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 205.31

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 2 205.74

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 206.21

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 206.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 2 206.24



КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 206.26

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 208.12

КРБ для АУ и БУ 09090000000810112 2 208.12

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 208.21

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 208.22

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 208.26

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 208.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 208.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810852 2 208.91

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 209.30

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 209.34

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 2 209.34

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 209.40

КДБ для АУ и БУ 09090000000000140 2 209.40

КДБ для АУ и БУ 09090000000000140 2 209.41

КДБ для АУ и БУ 09090000000000140 2 209.44

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 2 209.74

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 2 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000000810112 2 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 210.03

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 210.03

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 2 210.03

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 2 210.05

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 210.Р2

КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 302.11

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 302.13



КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.21

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.22

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.23

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.24

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.25

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 2 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 2 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 302.93

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 302.96

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.01

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.02

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 303.02

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 303.03

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.04

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 303.04

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 2 303.04

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.05

КРБ для АУ и БУ 09090000000810852 2 303.05

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.06

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 303.06

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 303.07

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.07

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 303.07

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 303.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 303.10



КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 303.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810851 2 303.12

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 304.04

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 2 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000000000000 2 304.86

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 401.10

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 2 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 2 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 2 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000140 2 401.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810112 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810852 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810851 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 2 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 401.29

АУ и БУ 09090000000000000 2 401.30

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 401.50

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 502.11

КРБ для АУ и БУ 09090000000810851 2 502.11

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 2 502.11

КРБ для АУ и БУ 09090000000810851 2 502.12

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 502.17



КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 502.27

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 506.10

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 2 506.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 506.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000810119 2 506.90

КРБ для АУ и БУ 09090000000810111 2 506.90

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 507.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000140 2 507.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 2 508.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000140 2 508.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 206.91

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 2 209.7А

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 2 302.91

КРБ для АУ и БУ 09090000000810853 2 302.91

КРБ для АУ и БУ 09090000000810852 2 302.91

КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 5 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001776000 5 105.31

КРБ для АУ и БУ 0909000000R382000 5 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001752000 5 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 5 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001776000 5 105.36

КРБ для АУ и БУ 0909000000R382000 5 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 106.3И

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 106.3П

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 109.60

КРБ для АУ и БУ 0909000000R382244 5 109.60



КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 5 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 5 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000001752243 5 109.80

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 5 201.11

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 5 205.52

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 5 205.81

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 5 205.83

КРБ для АУ и БУ 0909000000R382244 5 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 5 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000001752243 5 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 302.34

КРБ для АУ и БУ 0909000000R382244 5 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 5 302.34

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 5 303.05

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 304.06

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 5 401.10

КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 5 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 5 401.20

КРБ для АУ и БУ 0909000000R382244 5 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 5 401.20

АУ и БУ 09090000000000000 5 401.30

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 5 205.52

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 101.34

КРБ для АУ и БУ 09090000005093000 7 101.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 101.36

КРБ для АУ и БУ 09090000005093000 7 101.36

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000005093000 7 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 105.31



КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 105.32

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 105.34

КРБ для АУ и БУ 09090000005093000 7 105.34

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 105.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000005093000 7 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 7 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000005093000 7 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 106.31

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 7 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005093111 7 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 7 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 109.80

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 7 201.11

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 7 201.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 201.35

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 201.35

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 7 205.31

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 7 205.32

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 206.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 206.23



КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 206.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 206.24

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 206.24

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 208.21

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 208.21

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 7 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000005093111 7 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000005093112 7 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000005093111 7 302.11

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 302.13

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 302.21

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 302.23

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 302.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 302.24

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 302.25

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 302.31

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 303.02

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 303.02

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 7 303.04

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 304.04

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 304.06



КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 7 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 7 401.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 7 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 7 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 401.20

АУ и БУ 09090000000000000 7 401.30

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 7 401.50

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 7 401.50

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 7 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005093111 7 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 502.11

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 502.17

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 7 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000005093111 7 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 506.10

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 7 506.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 7 506.90

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 7 506.90

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 7 506.90

КРБ для АУ и БУ 09090000005093111 7 506.90



КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 101.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 101.24

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 101.26

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 101.33

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 101.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 101.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 101.36

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 103.11

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 104.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 104.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 104.42

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 104.44

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000002034000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001752000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000005072000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001762000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000005382000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001776000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000001400000 4 105.31

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 105.32

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 105.32

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 105.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 105.35



КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000005179000 4 105.35

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001752000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000005179000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001776000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000001400000 4 105.36

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 106.2И

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 106.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 106.31

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 106.3И

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 106.3И

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 4 106.3П

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 4 106.3П

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 4 106.3П

КРБ для АУ и БУ 09090000018350112 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000002034000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000001752000 4 109.60



КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005072000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000001762000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000005382000 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 4 109.60

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350112 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 4 109.80

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 111.42

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 111.44

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 111.49

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 4 201.11

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 4 201.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 201.35

КРБ для АУ и БУ 09090000000810000 4 201.35

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 201.35

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 4 205.31

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 206.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 206.24

КРБ для АУ и БУ 09090000018350112 4 208.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 208.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 208.21



КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 208.21

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 208.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 209.30

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 4 209.34

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 4 209.74

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 4 209.82

КРБ для АУ и БУ 09090000018350112 4 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 210.03

КРБ для АУ и БУ 09090000005093119 4 210.03

КДБ для АУ и БУ 00000000000000000 4 210.06

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 302.11

КРБ для АУ и БУ 09090000018350112 4 302.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 302.13

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.21

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.22

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 302.23

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.24

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.25

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.26

КРБ для АУ и БУ 09090000000811000 4 302.31

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350000 4 302.34



КРБ для АУ и БУ 09090000001763000 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 4 302.34

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 303.02

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 303.06

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 304.03

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 304.04

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 4 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000005093244 4 304.06

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000130 4 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000180 4 401.10

КДБ для АУ и БУ 09090000000000440 4 401.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 4 401.10

КРБ для АУ и БУ 09090000000810244 4 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000005382000 4 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000001763244 4 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000001752244 4 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000000811244 4 401.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 401.29

АУ и БУ 09090000000000000 4 401.30

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 401.50

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 401.60



КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 401.60

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 502.11

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 502.12

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 502.17

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 502.99

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 506.10

КРБ для АУ и БУ 09090000018350244 4 506.20

КРБ для АУ и БУ 09090000018350119 4 506.90

КРБ для АУ и БУ 09090000018350111 4 506.90

КИФ для АУ и БУ 09090000000000000 3 201.11

АУ и БУ 00000000000000000 3 304.01



Приложение № 3 

                                                                к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД 

                                                                               № _______-орг от 31.12.2019 г. 
 

 

Перечень разработанных форм первичных документов 

 

1. Ведомость выдачи спец.питания за вредные условия. 

2. Отчет о расходовании маркированных конвертов. 

3. Отчет о расходовании конвертов. 

4. Акт осмотра. 

5. Акт переработки. 

6. Акт списания. 

7. Акт установки. 

8. Акт комплектации основного средства. 

9. Аналитический регистр доходов. 

10. Регистр расходов (прямые расходы). 

11. Регистр расходов (косвенные расходы). 

12. Реестр на оплату медицинских услуг. 

13. Реестр на оплату медицинских услуг. 

14. Акт об оказании услуг. 

15. Акт оказанных услуг по сдельным расценкам. 

16. Представление оценки результатов и качества труда сотрудников за счет 

средств краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

17.Протокол распределения дохода от оказания на платной основе 

медицинских и немедицинских услуг. 

18. Протокол распределения дохода от оказания услуг внешней параклиники 

при реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования. 

19. Протокол распределения стимулирующих доплат за услуги, оказанные за 

счет средств обязательного медицинского страхования (по отработанным 

дням). 

 20.Протокол распределения стимулирующих доплат за услуги, оказанные за 

счет средств обязательного медицинского страхования (по количеству 

оказанных услуг). 

21. Протокол распределения стимулирующих доплат за услуги, оказанные за 

счет средств обязательного медицинского страхования административно-

управленческий и прочий персонал. 

22. Протокол распределения стимулирующих доплат по платным услугам 

главному врачу, главному бухгалтеру и заместителям главного врача. 

23. Протокол распределения стимулирующих доплат по платным услугам. 

24.Протокол распределения стимулирующих доплат по платным услугам за 

обеспеченный объем лабораторных исследований. 



25. Протокол распределения стимулирующих доплат по платным услугам за 

медицинские осмотры иностранных граждан, лиц без гражданства и членов 

их семей на ВИЧ-инфекцию. 

26. Протокол распределения стимулирующих доплат по платным услугам 

административно-управленческому и прочему персоналу. 

27. Протокол распределения стимулирующих выплат за выполнение заданий 

особой сложности и важности и за реализацию мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения за счет 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

28. Распределение  денежных средств к договору о проведении клинического 

исследования по Протоколу с __ на базе КГАУЗ Краевой Центр СПИД. 

29.Протокол распределения денежных средств по договору о проведении 

клинического исследования по Протоколу (АУП). 

30. Протокол распределения денежных средств по договору о проведении 

клинического исследования по Протоколу (медицинский персонал). 

31. Распределение денежных средств к договору ______ о проведении 

этической экспертизы на одобрение проведения клинического исследования 

по Протоколу. 

32. Протокол распределение денежных средств к договору ______ о 

проведении этической экспертизы на одобрение проведения клинического 

исследования по Протоколу(АУП). 

33. Протокол распределение денежных средств к договору ______ о 

проведении этической экспертизы на одобрение проведения клинического 

исследования по Протоколу(АУП). 

34. Протокол распределение денежных средств к договору ______ о 

проведении этической экспертизы на одобрение проведения клинического 

исследования по Протоколу(медицинский персонал). 

35. Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу. 

36. Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу. 

37. Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора 

с работником (увольнении). 

38. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику. 

39. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (Отпуск по 

уходу за ребенком (статья 256 ТК РФ)). 

40. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (Отпуск без 

оплаты в соответствии с частью 1 статьи 128 ТК). 

41. Приказ о выходе из отпуска по уходу за ребенком. 

42. Приказ (распоряжение) о направлении сотрудника на повышение 

квалификации. 

43. Приказ (распоряжение) о направлении сотрудника в командировку. 

44. Приказ (распоряжение) о направлении сотрудников в командировку. 

45. Приказ об освобождении от работы в связи со сдачей крови и связанным 

с этим медицинским обследованием. 



46. Приказ о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха 

донору. 

47. Приказ об исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

48. Приказ об увеличении объема работ (расширении зоны обслуживания). 

49. Приказ об отмене доплаты. 

50. Приказ о привлечении к работе за пределами рабочего времени. 

51. Приказ об оказании материальной помощи. 

52. Приказ о предоставлении дня отдыха. 

53. Приказ об установлении надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

54. Приказ о выплатах стимулирующего характера. 

55. Приказ о выплатах стимулирующего характера. 

56. Приказ о выплатах стимулирующего характера. 

57. Приказ о выплатах по итогам работы за  ___________  20____ г. 

58. Личная карточка работника (0301002). 

59. Приказ о привлечении к работе за пределами рабочего времени (СВ). 

60. Приказ о направлении работника на прохождение диспансеризации. 

61. Приказ о привлечении к работе за пределами рабочего времени (ВП). 

62. Расчетный листок. 

63.Виды начислений, удержаний и выплат, используемые в расчетном 

листке. 

64. Отчет – Количество выполненных исследований в лаборатории за период. 

65. Отчет – Количество выполненных манипуляций в отделении 

иммунопрофилактики за период. 

66. Отчет – Количество выполненных манипуляций в лечебно-

консультативном отделении за период. 

 

 

 

 

 



Приложение 4

к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД

       №    _______ от 31 декабря 2019 г.

Наименование источника расходования 

средств/ поступлений средств
КПС 

09090000005093000

09090000005093111

09090000005093112

09090000005093119

09090000005093244

09090000018350000

09090000018350244

09090000018350000

09090000018350111

09090000018350112

09090000018350119

09090000018350244

09090000000810000 

09090000000810111

09090000000810112

09090000000810119

09090000000810244

09090000000810851

09090000000810852

09090000000810853

КФО 4 Гос.программа Кр.края "Развитие 

здравоохранения"(иммунопрофилактика)

КРБ

КФО 4 Гос.программа Кр.края"Развитие 

здравоохранения"(Профилактические мероприятия по 

ВИЧ-инфекции)

КРБ

Cинтетические коды по классификационному признаку выбытий 

и поступлений

КФО 7 (ФОМС) Средства обязательного медицинского 

страхования в форме оплаты медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам в рамках 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации медицинской помощи в 

Красноярском крае;

КРБ

09090000000811000 

09090000000811244

09090000017520000 

09090000017520244

КФО 2 (ПУ ) Средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности деятельности

КРБ

КФО 2,4 Средства, имущество полученное по 

договорам пожертвований

КРБ

КФО 4 (ГЗ) Субсидии некоммерческим организациям 

на выполнение государственного задания

КРБ



КФО 4 Приоритетный национальный проект 

"Здоровье".  Финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств и антивирусных препаратов 

для профилактики, выявления мониторинга лечения и 

лечение лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

КРБ

09090000020340000 

09090000020340244

КФО 4, 5  Гос.программа Кр.края "Развитие 

здравоохранения"Медицинская помощь и 

противовирусное лечение пациентов с гепатитами.

КРБ

КФО 4 , 5 Гос.программа Кр.края "Развитие 

здравоохранения".(обесп.противовирусными 

препаратами и тест-системами)

КРБ

КФО 4,5 Гос.программа Кр.края "Развитие 

здравоохранения".(софинансирование ФБ на закупку 

тест-систем  до 2015 г.)

КРБ 09090000017760000   

09090000017760244

КФО 5 Гос.программа Кр.края "Развитие 

здравоохранения".(софинансирование ФБ на закупку 

тест-систем  с 2016 г.)

КРБ 090900000R3820000  

090900000R3820244  

КФО 5 Гос.программа Кр.края "Развитие 

здравоохранения".(софинансирование ФБ на закупку 

тест-систем  с 2019 г.)

КРБ 090900000R2020000  

090900000R2020244

КФО 4 Гос программа "Развитие 

здравоохранения"Трансферт ФБ на закупку 

антивирусных препаратов

КРБ
09090000050720000 

09090000050720244

КФО 4 Гос.программа "Развитие 

здравоохранения"Субсидии ФБ на закупку тест 

систем.

КРБ 09090000053820000 

09090000053820244

КФО 4 Государственная программа Красноярского 

края"Развитие здравоохранения" приобретение 

противотуб. Препаратов

КРБ
09090000017620000 

09090000053820244

ДЛЯ ДОХОДОВ (Внешняя параклиника) Средства 

ОМС

КДБ

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

КДБ

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу

КДБ

09090000000000410

09090000000000130

09090000017630000  

09090000017630244



Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

КДБ

09090000000000440

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

КДБ

09090000000000140

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации

КДБ

09090000000000180

КПС Кассы, л/счета
КИФ 09090000000000000

Расчеты с учредителем гКБК 00000000000000000



Приложение 5 к приказу

КГАУЗ Краевой Центр СПИД
№    ____________  от31 декабря 2019 г.

                              График документооборота по КГАУЗ Краевой Центр СПИД

Ответственный за 

оформление

Ответственный за 

исполнение

Срок 

составления

Срок 

исполнения

Ответственный за 

проверку

Срок проверки 

и обработки

Где 

хранится

Ответственный за 

хранение
Срок хранения

1 Личная карточка Т-2 1

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

в день выхода 

на работу
тот же день

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

тот же день Работник -
Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

2 Трудовой договор 2

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

Не позднее 

первого 

рабочего дня (до 

фактического 

допуска к 

работе)  

принимаемого 

работника

тот же день

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

1 день
Главный врач, 

работник
-

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

3
Приказ (распоряжение) о 

приеме на работу
3

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

Не позднее 

первого 

рабочего дня 

принимаемого 

работника

один день со 

дня 

составления

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

один день со 

дня 

составления

Главный врач

Не позднее 

следующего дня  

рабочего дня 

принимаемого 

работника

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

4

Приказ (распоряжение) о 

прекращении трудового 

договора

3

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

Не позднее 

последнего 

рабочего дня 

увольняемого 

работника

один день со 

дня 

составления

специалист по 

кадрам
в тот же день Главный врач

Не позднее 

последнего 

рабочего дня 

увольняемого 

работника

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

5

Приказ (распоряжение) о 

предоставлении отпуска 

работнику

3

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

За две недели 

до начала 

отпуска

один день со 

дня 

составления

специалист по 

кадрам

один день со 

дня 

составления

Главный врач
За одну неделю до 

начала отпуска

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

6

Приказ (распоряжение) о 

переводе на другую 

работу

3

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

Не позднее дня  

перевода 

работника

один день со 

дня 

составления

экономист

один день со 

дня 

составления

Главный врач
При переводе 

работника

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

График документооборота по учету труда и заработной платы

Срок сдачи 

документов в 

бухгалтерию

п/п

Кто 

подписывает

ХранениеСоздания документа
Наименование 

документа

кол-во 

экз.

Проверка и обработка 

документов
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7
Приказ (распоряжение) о 

командировке работника
3

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

За три дня до 

начала 

командировки

один день со 

дня 

составления

Главный 

бухгалтер,эконом

ист

один день со 

дня 

составления

Главный врач

За три дня до 

начала 

командировки

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

75 лет

8 График отпусков 2

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводства

до 1 декабря 

предшествующе

го года

за 14 дней до 

наступления 

отпуска

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

до 13 декабря 

предшествующ

его года

Главный врач

15 декабря 

предшествующего 

года

Отдел 

кадров

специалист 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а

1 год

9 Штатное расписание 2 Экономист Экономист

На 1 января  

текущего года, в 

дальнейшем при 

внесении 

изменений

Один 

рабочий 

день со дня 

утверждения

Начальник 

планово-

экономического 

отдела

один день со 

дня 

составления

Главный врач

Отдел 

кадров, 

ПЭО

Начальник ОК и 

ОД, начальник 

ПЭО

75лет

10 Тарификация 1 Экономист Экономист

На 1 января  

текущего года, в 

дальнейшем при 

внесении 

изменений

Один 

рабочий 

день со дня 

утверждения

Члены 

тарификационной 

комиссии

до 01.02. 

текущего года
Главный врач Экономист Экономист 75 лет

11 График работы 1

начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения

начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения

До 1 числа 

каждого месяца

До 1 числа 

каждого 

месяца

специалист по 

кадрам

в день 

поступления 

документа

Главный врач
Отдел 

кадров
 5 лет

12

табель учета 

использования рабочего 

времени (для заработной 

платы за первую 

половину месяца)

1

руководитель 

структурного 

подразделения 

или лицо 

ответственное за 

ведения табеля

руководитель 

структурного 

подразделения 

или лицо 

ответственное за 

ведения табеля

15 число 

текущего 

(расчетного) 

месяца

15 число 

текущего 

(расчетного) 

месяца

бухгалтер по 

расчетам

в день 

поступления 

документа

Начальник 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а и исполнитель

15 числа текущего 

(расчетного) 

месяца

Бухгалтери

я в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

5 лет, при 

тяжелых, 

вредных и 

опасных 

условиях труда 

- 75 лет

13

табель учета 

использования рабочего 

времени 

1

руководитель 

структурного 

подразделения 

или лицо 

ответственное за 

ведения табеля

руководитель 

структурного 

подразделения 

или лицо 

ответственное за 

ведения табеля

25 число 

текущего 

(расчетного) 

месяца

25 число 

текущего 

(расчетного) 

месяца

бухгалтер по 

расчетам

в день 

поступления 

документа

Начальник 

отдела кадров и 

общего 

делопроизводств

а и исполнитель

25 число текущего 

(расчетного) 

месяца

Бухгалтери

я в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

 

5 лет, при 

тяжелых, 

вредных и 

опасных 

условиях труда 

- 75 лет

14 Больничный лист 1

Комиссия по 

социальному 

страхованию

Комиссия по 

социальному 

страхованию

специалист по 

кадрам, комиссия 

по социальному 

страхованию, 

бухгалтер по 

расчетам

один день со 

дня 

предоставлени

я

Главный врач, 

главный 

бухгалтер 

15 и 25 числа 

текущего месяца

Бухгалтери

я в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

бухгалтерия 5 лет
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15

Представление на 

установление 

персональной 

стимулирующей 

надбавки (доплаты)

1

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

до 20числа 

каждого месяца, 

квартала

до 20числа 

каждого 

месяца

экономист

до 24 числа 

каждого 

месяца

Главный врач, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

экономист

до 30 числа 

каждого месяца

Отдел 

кадров

Начальник ОК и 

ОД, начальник 

ПЭО

5 лет

16

Протокол заседания 

комисси по установлению 

стимулирующих выплат

1 Экономист Экономист

до 25 числа 

каждого месяца, 

квартала

до 30числа 

каждого 

месяца

секретарь 

комиссии

до 24 числа 

каждого 

месяца

Главный врач , 

члены  комиссии

до 30 числа 

каждого месяца
экономист Начальник ПЭО 5 лет

17

Приказ на установление 

персональной 

стимулирующей 

надбавки

2 Экономист Бухгалтерия
25 числа 

каждого месяца

25 числа 

каждого 

месяца

экономист

один день со 

дня 

составления

Главный врач
30 число каждого 

месяца

 Отдел 

кадров

Начальник ОК и 

ОД, начальник 

ПЭО

5 лет

18
Расчет страховых 

взносов с ФЗП
1

бухгалтер по 

расчетам

бухгалтер по 

расчетам

5-е число 

следующего за 

расчетным 

месяца

6-е число 

следующего 

за 

расчетным 

месяца

Главный 

бухгалтер
1 день

бухгалтер по 

расчетам

Бухгалтери

я(1экз) в 

течении 1 

года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

Бухгалтерия 75 лет

19 Расчетная ведомость 1
бухгалтер по 

расчетам

бухгалтер по 

расчетам

10 числа 

каждого месяца

10 числа 

каждого 

месяца

Главный 

бухгалтер

один день со 

дня 

составления

бухгалтер по 

расчетам

Бухгалтери

я в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

Главный 

бухгалтер
5 лет

20

Реестр для перечислений 

заработной платы и иных 

денежных выплат на 

счета  сотрудников, 

открытых в кредитной 

организации

1
бухгалтер по 

расчетам

бухгалтер по 

расчетам

За один день до 

выплаты 

заработной 

платы

За один день 

до выплаты 

заработной 

платы

Главный 

бухгалтер

один день со 

дня 

составления

Главный врач, 

главный 

бухгалтер

Бухгалтери

я

Главный 

бухгалтер
5 лет

21

Журнал регистрации 

реестров для 

перечислений 

заработной платы, и 

иных денежных выплат

1
бухгалтер по 

расчетам

бухгалтер по 

расчетам

За один день до 

выплаты 

заработной 

платы

За один день 

до выплаты 

заработной 

платы

Главный 

бухгалтер

В день 

составления

бухгалтер по 

расчетам

Бухгалтери

я

Главный 

бухгалтер
5 лет
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1

Приходный кассовый 

ордер (приходный к 

ассовый ордер 

фондовый). (ф.0310001, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1 Старший кассир Старший кассир 

в день 

совершения 

кассовой 

операции, 

зафиксированно

й в журнале 

регистрации пко 

и рко

в день 

совершения 

кассовой 

операции

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

Гл.бухгалтер, 

Старший кассир 

в день 

фиксирования в 

журнале 

регистрации пко и 

рко

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

2

Расходный кассовый 

ордер (расходный 

кассовый ордер 

фондовый)(ф.0310002, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1 Старший кассир Старший кассир

в день 

совершения 

кассовой 

операции, 

зафиксированно

й в журнале 

регистрации пко 

и рко

в день 

совершения 

кассовой 

операции

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

Гл.бухгалтер,Ста

рший кассир

в день 

фиксирования в 

журнале 

регистрации пко и 

рко

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

3

Журнал регистрации пко 

и рко (ф.0310003, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1 Старший кассир Старший кассир 

в день 

совершения 

кассовой 

операции 

(создания 

документа)

в день 

совершения 

кассовой 

операции

Зам. гл. 

бухгалтера

в день 

создания 

документа

Гл.бухгалтер
в день совершения 

кассовой операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

4

Кассовая книга 

(ф.0504514, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.) по КГАУЗ 

Краевой Центр СПИД

1 Старший кассир Старший кассир 

в день 

совершения 

кассовой 

операции 

(создания 

документа)

в день 

совершения 

кассовой 

операции

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

Главный врач, 

гл.бухгалтер, 

Старший кассир 

в день совершения 

кассовой операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

5

Кассовая книга 

(ф.0504514, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.) по 

Филиалу КГАУЗ Краевой 

Центр СПИД в г.Ачинске, 

г. Минусинске

1 Кассир филиала Кассир филиала

в день 

совершения 

кассовой 

операции 

(создания 

документа)

в день 

совершения 

кассовой 

операции

Заведующий 

филиалом

в день 

создания 

документа

Заведующий 

филиалом, 

кассир Филиала

В течении 30 дней

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

График документооборота по кассовым операциям
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Платежные поручения 

(ф.0401060, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015гг.)Размеща

ются в АЦК

2-3 Старший кассир Старший кассир

в день оплаты 

долговых 

обязательств

в день 

оплаты 

долговых 

обязательств

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

Лица имеющие 

право первой и 

второй подписи

после проведения 

министерством 

финансов

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

7

Объявление на взнос 

наличных денежных 

средств (ф.0402001, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1 Старший кассир Старший кассир 

в день сдачи 

наличных 

денежных 

средств

в день 

создания 

документа

Главный 

бухгалтер

в день сдачи 

наличных 

денежных 

средств

Старший кассир 

в день сдачи 

наличных денежных 

средств

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет

8

Расчет на установление 

предприятию лимита 

остатка кассы и 

оформление разрешения 

на расходование 

наличных денег из 

выручки, поступающей в 

его кассу. 

(ф.0408020,указаний ЦБ 

РФ от 11 марта 2014 г. N 

3210-У .)

1 Старший кассир 
Старший кассир 

Михайлова О.С.
До 1 января 

В течении 

года

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

Лица имеющие 

право первой и 

второй подписи

1-й рабочий день 

календарного года

В 

бухгалтери

и 

главный 

бухгалтер
5 лет

9

Уведомления 

министерства финансов 

об открытии лицевого 

счета (закрытии лицевого 

счета)

1
Главный 

бухгалтер

в день 

получения 

документа

руководители 

Министерства 

финансов

в день получения 

документа

В 

бухгалтери

и 

главный 

бухгалтер

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

10
Акт ревизии наличных 

денежных средств
2

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру

в день ревизии 

кассы

в день 

ревизии 

кассы

Зам.гл. 

бухгалтера

в день ревизии 

кассы
Члены комисии

в день ревизии 

кассы

В 

бухгалтери

и

главный 

бухгалтер

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)
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Журнал учета бланков 

строгой отчетности
1

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

в день 

совершения 

операции

Зам.гл. 

бухгалтера

в день 

создания 

документа

Главный врач, 

гл.бухгалтер

Отчет по движению 

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

12

Бухгалтерская справка к 

документу 

"Эквайринговая 

операция" (ф.0504833 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г)

1 Старший кассир Старший кассир
Ежедневно, в 

рабочие дни

Ежедневно, в 

рабочие дни

Главный 

бухгалтер

Ежедневно, в 

рабочие дни

Главный 

бухгалтер

Ежедневно, в 

рабочие дни

Бухгалтери

я
Бухгалтерия

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

1

Товарная накладная 

(ф.Торг-12, утвержденная 

постановлением 

Госкомстата России от 

25.12.1998г. № 132)

2 Поставщик Поставщик
при поставке 

товаров

в день 

передачи

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

получения 

товаров

Материально-

ответственные 

лица поставщика 

и Центр СПИД

в день получения 

товаров для 

г.Красноярска и к 30 

числу каждого 

месяца для 

филиала

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

2

Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

основных средств 

(ф.0306032, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.)

3

Материально-

ответственные 

лица

Материально-

ответственные 

лица

при внутреннем 

перемещении 

объектов 

основных 

средств

в день 

передачи

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица, бухгалтер

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

3

Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

на нужды учреждений 

(для объектов основных 

средств)(ф. 0504210, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1

Материально-

ответственное 

лицо

Материально-

ответственное 

лицо

при выдаче 

основных 

средств

в день 

передачи

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица, гл.врач, 

гл.бухгалтер

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

График документооборота по учету основных средств
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Акты о приеме-передаче 

основных средств
2 Поставщик

Ответстенный за 

приемку ОС

ипоставщик 

основных средств

по мере 

поступления 

объектов 

основных 

средств

в день 

получения 

основных 

средств

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Руководитель 

поставщика и 

гл.врач

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

5

Акт о списании объектов 

основных средств 

балансовой стоимостью 

до 3000 рублей и не 

особо ценного движимого 

имущества. (ф.0504143, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру СПИД

по мере 

списания 

объектов 

основных 

средств

в день 

списания

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Гл.врач, члены 

комиссии
в день списания

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

6

Акт о списании объектов 

основных средств 

балансовой стоимостью 

от 3000 до 100 000 

рублей и особо ценного  

движимого имущества. 

(ф.0306003, ф.0306033, 

ф.0306004, ф.0504143, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г)

1

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру СПИД

по мере 

списания 

объектов 

основных 

средств и при 

наличии 

заключения на 

списание 

осн.средств

в день 

списания

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Гл.врач, члены 

комиссии

После 

согласования с 

Министерством 

Здравоохранения 

Красноярского края

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

7

Реестр на списание 

объектов основных 

средств с 

первоначальной 

стоимостью до 100000 

рублей

2

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Бухгалтер по 

материальному 

учету

по мере 

списания 

объектов 

основных 

средств

в день 

списания

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

Бухгалтер по 

материальному 

учету

После 

согласования с 

Министерством 

Здравоохранения 

Красноярского края

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)
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Акт о списании объектов 

основных средств 

балансовой стоимостью 

от 100 000 рублей и  и 

особо ценного движимого  

и недвижемого 

имущества. (ф.0306003, 

ф.0306004, ф.0306003, 

ф.0306033, ф.0306004, 

ф.0504143)

2

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру 

по мере 

списания 

объектов 

основных 

средств и при 

наличии 

заключения на 

списание 

осн.средств

в день 

списания

главный 

бухгалтер

в день 

совершения 

операции

Гл.врач, члены 

комиссии

После утверждения  

Министерства 

Здравоохранения 

Красноярского края 

и согласия 

Агентства по 

управлению 

краевым 

имуществом 

Красноярского края

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

9

Акт осмотра объектов 

основных средств 

(основание для списания 

объекта ОС)

2

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру СПИД

на момент 

осмотра 

объектов 

основных 

средств и при 

наличии 

заключения на 

списание 

осн.средств

в день 

осмотра

главный 

бухгалтер

Гл.врач, члены 

комиссии, 

материально 

ответственное 

лицо

В течении 3 

рабочих дней после 

подписания

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

10

Реестр на списание 

объектов основных 

средств с 

первоначальной 

стоимостью свыше 

100000 рублей

2

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Бухгалтер по 

материальному 

учету

по мере 

списания 

объектов 

основных 

средств

в день 

списания

Главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

 гл.врач, 

гл.бухгалтер, 

Бухгалтер по 

материальному 

учету

После утверждения  

Министерства 

Здравоохранения 

Красноярского края 

и согласия 

Агентства по 

управлению 

краевым 

имуществом 

Красноярского края

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

11

Инвентарный список 

нефинансовых активов 

(ф.0504034, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.) 

1

материально-

ответственное 

лицо

материально-

ответственное 

лицо

по мере 

поступления 

объектов 

основных 

средств

в день 

получения 

основных 

средств

Бухгалтер по 

учету основных 

средств

по мере 

необходимости

материально-

ответственное 

лицо

у 

материальн

о-

ответствен

ного лица

материально-

ответственное 

лицо

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

12

Инвентарная карточка 

учета основных средств  

(ф.0504031, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.) и 

Инвентарная карточка 

групового учета основных 

средств (ф.0504032, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г.)

1

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

получения 

основных 

средств

в день 

получения 

основных 

средств

Бухгалтер по 

учету основных 

средств

в день 

создания 

документа

Бухгалтер по 

материальному 

учету

В 

бухгалтери

и 

главный 

бухгалтер

5 лет, после 

ликвидации 

основных 

средств, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)
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Оборотные ведомости по 

нефинансовым активам 

(ф. 0504035, утверждена 

приказом МФ РФ № 173н 

от 15.12.2010г.)

1

Бухгалтер по 

материальному 

учету

Бухгалтер по 

материальному 

учету

на конец 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

главный 

бухгалтер

на конец 

отчетного 

периода

Бухгалтер по 

материальному 

учету

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

1

Товарная накладная 

(ф.0330212 Торг-12, 

утвержденная 

постановлением 

Госкомстата России от 

25.12.1998г. № 132)

2 поставщик поставщик
при поставке 

товаров

в день 

передачи

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

получения 

товаров

Материально-

ответственные 

лица поставщика 

и Центр СПИД

в день получения 

товаров для 

г.Красноярска и к 1 

числу каждого 

месяца для 

районнных и 

межрайонных 

отделенией

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

2

Требование-накладная 

(ф.0315006, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.)

3

Материально-

ответственные 

лица

Материально-

ответственные 

лица

при внутреннем 

перемещении 

в день 

передачи

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица,главный 

врач Центра 

СПИД

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

3

Накладная  на отпуск 

материалов на сторону 

(ф.0315007, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.)

3

Материально-

ответственные 

лица

Материально-

ответственные 

лица

при выдаче 

материальных 

запасов

в день 

передачи

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица,главный 

врач Центра 

СПИД

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

4

Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

на нужды учреждений (ф. 

0504210, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г. )

1

Материально-

ответственное 

лицо

Материально-

ответственное 

лицо

при выдаче 

материальных 

запасов

в день 

выдачи

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица,главный 

врач Центра 

СПИД, главный 

бухгалтер

в день выдачи 

товаров для 

г.Красноярска и к 1 

числу каждого 

месяца для 

районнных и 

межрайонных 

отделенией

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

График документооборота по учету материальных запасов

Страница 9



5

Ведомость выдачи 

материальных ценностей 

на нужды учреждений 

для выдачи молока (ф. 

0504210, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.)

1

Материально-

ответственное 

лицо

Материально-

ответственное 

лицо

ежедневно
в день 

выдачи

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица,главный 

врач Центра 

СПИД, главный 

бухгалтер

1 числа каждого 

месяца 

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

6

Акт о списании 

материальных запасов 

(ф.0504230, утверждена 

приказом МФ РФ №52н 

от30.03.2015г. )

1

Материально-

ответственные 

лица, бухгалтер  

по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру СПИД

по мере 

списания 

материальных 

запасов

в день 

совершения 

операции

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Главный врач 

Центра СПИД, 

члены комиссии

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

7

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного 

инвентаря (ф.0504143, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г. 

)

1

Материально-

ответственные 

лица, бухгалтер  

по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру СПИД

по мере 

списания 

материальных 

запасов

в день 

совершения 

операции

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Главный врач 

Центра СПИД, 

члены комиссии

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

8

Книга регистрации боя 

посуды (ф.0504044, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г. 

)

1

Материально-

ответственные 

лица

Материально-

ответственные 

лица

в день 

совершения 

операции

в день 

совершения 

операции

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

по мере 

списания 

материальных 

запасов

Материально-

ответственные 

лица

по мере списания 

материальных 

запасов

У 

материальн

о-

ответствен

ных лиц

Материально-

ответственные 

лица

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

9

Оборотные ведомости по 

нефинансовым активам 

(ф. 0504035, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г.)

1

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

на конец 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

главный 

бухгалтер

на конец 

отчетного 

периода

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)
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10

Акт о списании бланков 

строгой отчетности 

(ф.0504816, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г. )

1

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

Комиссия 

назначенная 

приказом по 

Центру СПИД

по мере 

списания 

бланков 

сторогой 

отчетности

в день 

совершения 

операции

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

в день 

совершения 

операции

Главный врач 

Центра СПИД, 

члены комиссии

в день совершения 

операции

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

11

Книга учета 

материальных ценностей 

(ф.0504043, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г. )

1

Материально-

ответственные 

лица

Материально-

ответственные 

лица

в день 

совершения 

операции

в день 

совершения 

операции

Материально-

ответственные 

лица, 

гл.бухгалтер

У 

материальн

о-

ответствен

ных лиц

Материально-

ответственные 

лица

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

12

Приходный ордер на 

приемку материальных 

ценностей 

(нефинансовых 

активов).(ф.0504207, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 52н от30.03.2015г. 

)

1

Бухгалтер  по 

материальному 

учету

Материально-

ответственные 

лица

В течении 3-х 

дней с момента 

предоставления 

в бухгалтерию 

накладной 

подтверждающе

й фактическое 

получение НФА

Материально-

ответственные 

лица, бухгалтер 

по 

материальному 

учету

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года, по 

истечении 

срока 

сдается в 

архив

главный 

бухгалтер, после 

сдачи в архив - 

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

1

Авансовый отчет 

(командировка). 

(ф.0504505, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г. )

1

Работники 

направленные в 

командировку  

Работники 

направленные в 

командировку  

в течение 3-х 

дней по 

окончании 

командировки

в течение 3-х 

дней по 

окончании 

командировк

и

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

предоставлени

я документа

Главный врач, гл. 

бухгалтер, 

бухгалтер по 

учету основных 

средств,  

работник 

направленный в 

командировку

в течение 3-х дней 

по окончании 

командировки

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года

бухгалтерия

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

2

Авансовый отчет 

(хозяйственные нужды). 

(ф.0504505, утверждена 

приказом МФ РФ № 52н 

от30.03.2015г. )

1

материально-

ответственное 

лицо

материально-

ответственное 

лицо

согласно 

заявления 

материально-

ответственного 

лица

согласно 

заявления 

материально-

ответственно

го лица

Бухгалтер по 

материальному 

учету

в день 

предоставлени

я документа

Главный врач, гл. 

бухгалтер, 

бухгалтер по 

учету основных 

средств,  

материально- 

ответственное 

лицо

в день 

предоставления 

документа

В 

бухгалтери

и в течении 

1 года

бухгалтерия

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

График документооборота по  расчетам с покупателями и заказчиками

График документооборота по расчетам с подотчетными лицами

Страница 11



1 доверенность 1

 

Зам.гл.бухгалтера

, бухгалтер  по 

материальному 

учету

 

Зам.гл.бухгалтера

, бухгалтер  по 

материальному 

учету

по требованию 

ответственного 

за реализацию 

сотрудника 

Центра СПИД

главный 

бухгалтер

в день 

закрытия 

доверенности

Главный врач, гл. 

бухгалтер,  

материально- 

ответственное 

лицо

в течении 10 дней с 

момента выдачи

главный 

бухгалтер
5 лет

2

доверенность, выданная 

руководителем Центра 

СПИД, на представление 

интересов Центра СПИД

1 не создается не создается

по требованию 

ответственного 

за реализацию 

сотрудника 

Центра СПИД

главный 

бухгалтер

в течении 

срока действия 

выданной 

доверенности

Главный врач, 

лицо которому 

выдана 

доверенность 

по окончании срока 

действия 

доверенности

главный 

бухгалтер

3

акты о приемке услуг, 

работ, имущества и 

материалов от 

поставщиков

2

согласно 

приказа по 

Центру СПИД

Бухгалтер по 

расчетам

в день 

совершения 

операции

в день совершения 

операции
архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

4
накладные, выданные 

получателям товаров
2

Заведующая 

отделом 

лекарственного 

обеспечения, 

менеджер

Заведующая 

отделом 

лекарственного 

обеспечения, 

менеджер

в день передачи, 

получения 

материалов

главный 

бухгалтер

в день 

передачи, 

получения 

материалов

в день передачи, 

получения 

материалов

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

5

счета, счета-фактуры, 

выставленные 

покупателям

2
Бухгалтер  по 

расчетам

Бухгалтер  по 

расчетам

в течении 5 дней 

со дня 

поступления 

оплаты или 

оказания услуги

главный 

бухгалтер

в день 

составления 

документа

в день 

составления 

документа

в день составления 

документа

главный 

бухгалтер
4 года

6

квитанции об оплате 

услуг, работ, товаров и 

материалов

2

в день передачи, 

получения 

материалов

главный 

бухгалтер

в день 

передачи, 

получения 

материалов

в день передачи, 

получения 

материалов

архивариус

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

7
реестр продаж товаров, 

работ, услуг
1 Менеджер менеджер

при составлении 

реестра  

текущего 

отчетного года 

на следующий 

отчетный год, 

при внесении 

изменений в 

реестр

начальник 

планово-

экономического 

отдела

в день 

совершения 

закупки

в день совершения 

закупки

начальник 

планово-

экономического 

отдела

5 лет
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8

документы (акты, 

сведения, справки, 

переписка) о взаимных 

расчетах и перерасчетах 

между организациями

2-3

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

главный 

бухгалтер

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

после проведения 

зачета, перезачета

главный 

бухгалтер

5 лет, после 

проведения 

зачета, 

перезачета

9

переписка о сроках и 

размере предоставления 

арендной платы

2-3

при 

возникновении 

необходимости

главный 

бухгалтер

по мере 

необходимости

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

при возникновении 

необходимости

главный 

бухгалтер
5 лет

10 гарантийные письма 2-3 не создается не создается

при 

возникновении 

необходимости

архивариус
по мере 

необходимости

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

при возникновении 

необходимости
архивариус

5 лет, после 

оканчания 

срока гарантии

11

документы (справки, 

акты, обязательства, 

переписка) о дебиторской 

и кредиторской 

задолженности

2-3

по мере 

выявления 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

5 лет, но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно 

12

документы (справки, 

акты, обязательства, 

переписка) о недостачах, 

растратах, хищениях

2-3

по мере 

выявления 

недостая, 

растрат, 

хищений

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

5 лет, но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно 

13

документы (протоколы 

заседаний 

инвентаризационных 

комиссий, 

инвентаризационные 

описи, списки, акты, 

ведомости) об 

инвентаризации актов, 

обязательств

2-3

согласно 

приказа о 

проведении 

инвентаризации

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

постоянно, о 

товарно-

материальных 

ценностях 

(движимом 

имуществе) - 5 

лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

14
инвентаризационные 

описи 
2-3

согласно 

приказа о 

проведении 

инвентаризации

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер
постоянно
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15
договоры, соглашения с 

юридическими лицами
1

по мере 

подписания, 

согласования 

документа

начальник 

юридического 

отдела

в день 

предоставлени

я документа

в день 

предоставления 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

истечения 

срока 

действия 

договора, 

соглашения; 

но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно

16

протоколы разногласий 

по договорам, 

соглашениям

2

по мере 

возникновения 

необходимости

начальник 

юридического 

отдела

в день 

предоставлени

я документа

в день 

предоставления 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

истечения 

срока 

действия 

договора, 

соглашения; 

но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно

17

документы (расчеты, 

заключения, справки, 

переписка) к договорам, 

соглашениям

2

по мере 

возникновения 

необходимости

начальник 

юридического 

отдела

в день 

предоставлени

я документа

в день 

предоставления 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

истечения 

срока действия 

договора, 

соглашения

18
переписка по вопросам 

оказания платных услуг
2-3

по мере 

возникновения 

необходимости

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер
5 лет

19

книги, журналы, карточки 

учета договоров, 

контрактов, соглашений с 

юридическими лицами

1

при заключении 

договоров, 

контрактов, 

соглашений с 

юридическими 

лицами

начальник 

юридического 

отдела

в день 

создания 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

окончания 

срока действия 

договора, 

контракта, 

соглашения

20

книги, журналы, карточки 

договоров, актов о 

передаче имущества и 

материалов

1

при 

возникновении 

необходимости

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

после согласования  

с принимающей или 

передающей 

стороной

главный 

бухгалтер
постоянно
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21 книга продаж 1

первого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

главный 

бухгалтер

до пятого 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

до пятого 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным

главный 

бухгалтер
4 года

22

оборотные, 

накопительные и прочие 

ведомости

1

пятое число 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем

главный 

бухгалтер

в день 

поступления 

документа

после согласования 

с главным 

бухгалтером

главный 

бухгалтер

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

23 книги (карточки) 1

пятое число 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем

главный 

бухгалтер

в день 

поступления 

документа

после согласования 

с главным 

бухгалтером

главный 

бухгалтер

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

24

книги, журналы, карточки 

учета расчетов с 

организациями

1

пятое число 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

месяцем

главный 

бухгалтер

в день 

поступления 

документа

после согласования 

с главным 

бухгалтером

главный 

бухгалтер

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

25

калькуляция (плановая, 

расчетная) стоимость 

цен

1

26

переписка о сроках и 

размере предоставления 

арендной платы

2-3

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

при 

возникновении 

необходимости

главный 

бухгалтер

по мере 

необходимости

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

при возникновении 

необходимости

главный 

бухгалтер
5 лет

27
отчет по драгоценным 

металлам
1

руководитель 

структурного 

подразделения 

или лицо 

ответственное за 

драгметаллы

бухгалтер 

материальной 

группы

последнее число 

отчетного 

месяца

главный 

бухгалтер

в день 

предоставлени

я отчета

последнее число 

отчетного месяца

главный 

бухгалтер

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

28 гарантийные письма 2-3
делопроизводите

ль

делопроизводител

ь

при 

возникновении 

необходимости

архивариус
по мере 

необходимости

после 

проведения 

зачета, 

перезачета

при возникновении 

необходимости
архивариус

5 лет, после 

оканчания 

срока гарантии

29

документы (справки, 

акты, обязательства, 

переписка) о дебиторской 

и кредиторской 

задолженности

2-3

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

по мере 

выявления 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

5 лет, но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно 
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30

документы (справки, 

акты, обязательства, 

переписка) о недостачах, 

растратах, хищениях

2-3

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

по мере 

выявления 

недостая, 

растрат, 

хищений

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

5 лет, но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно 

31

документы (протоколы 

заседаний 

инвентаризационных 

комиссий, 

инвентаризационные 

описи, списки, акты, 

ведомости) об 

инвентаризации актов, 

обязательств

2-3

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

согласно 

приказа о 

проведении 

инвентаризации

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

постоянно, о 

товарно-

материальных 

ценностях 

(движимом 

имуществе) - 5 

лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

32

документы (протоколы, 

акты, расчеты, 

ведомости, заключения) 

о переоценке основных 

фондов, определении 

амортизации основных 

средств, оценке 

стоимости имущества 

организации

1

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

по состоянию на 

коней отчетного 

месяца; 

согласно 

приказа о 

проведении 

переоценки

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер
постоянно

33
договоры, соглашения с 

юридическими лицами
1 юрист юрист

по мере 

подписания, 

согласования 

документа

начальник 

юридического 

отдела

в день 

предоставлени

я документа

в день 

предоставления 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

истечения 

срока 

действия 

договора, 

соглашения; 

но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно
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34
протоколы разногласий 

по договорам
2 юрист юрист

по мере 

возникновения 

необходимости

начальник 

юридического 

отдела

в день 

предоставлени

я документа

в день 

предоставления 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

истечения 

срока 

действия 

договора, 

соглашения; 

но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно

35

документы (расчеты, 

заключения, справки, 

переписка) к договорам, 

соглашениям

2 юрист юрист

по мере 

возникновения 

необходимости

начальник 

юридического 

отдела

в день 

предоставлени

я документа

в день 

предоставления 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

истечения 

срока действия 

договора, 

соглашения

36
переписка по вопросам 

оказания платных услуг
2-3 Менеджер Менеджер

по мере 

возникновения 

необходимости

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа
Менеджер 5 лет

37

документы (акты, 

справки, счета) о приеме 

выполненных работ по 

договорам, контрактам, 

соглашениям на работы, 

относящиеся к основной 

(профильной) 

деятельности 

организации; по 

хозяйственным, 

операционным 

договорам, соглашениям

2

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

бухгалтер, 

ответственный за 

ведение 

документа

по мере 

возникновения 

необходимости

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

5 лет, после 

истечения 

срока 

действия 

договора, 

соглашения; 

но часть 

документов 

может быть 

отнесена к 

сроку 

хранения - 

постоянно

38

образцы подписей 

материально-

ответственных лиц

1

бухгалтер по 

учету основных 

средств, 

бухгалтер  по 

материальному 

учету

бухгалтер по учету 

основных средств, 

бухгалтер  по 

материальному 

учету

при назначении 

материально-

ответственного 

лица

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день 

поступления 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

до минования 

надобности, но 

не менее 5 лет
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39

книги, журналы, карточки 

учета договоров, 

контрактов, соглашений с 

юридическими лицами

1 юрист юрист

при заключении 

договоров, 

контрактов, 

соглашений с 

юридическими 

лицами

начальник 

юридического 

отдела

в день 

создания 

документа

не сдается в 

бухгалтерию

начальник 

юридического 

отдела

5 лет, после 

окончания 

срока действия 

договора, 

контракта, 

соглашения

40

книги, журналы, карточки 

основных средств 

(зданий, сооружений), 

иного имущества, 

обязательств, 

материальных ценностей

1

бухгалтер по 

учету основных 

средств, 

бухгалтер  по 

материальному 

учету

бухгалтер по учету 

основных средств, 

бухгалтер  по 

материальному 

учету

при 

приобретении 

основного 

средства

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

в день создания 

документа

в день создания 

документа

главный 

бухгалтер

5 лет, после 

ликвидации 

основных 

средств, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии)

41

книги, журналы, карточки 

договоров, актов о 

приеме-передаче 

имущества

1

бухгалтер по 

учету основных 

средств, 

бухгалтер  по 

материальному 

учету

бухгалтер по учету 

основных средств, 

бухгалтер  по 

материальному 

учету

при 

возникновении 

необходимости

главный 

бухгалтер

в день 

создания 

документа

после согласования  

с принимающей или 

передающей 

стороной

главный 

бухгалтер
5 лет

42
книга покупок, книга 

продаж
1

Заместитель 

главного 

бухгалтера

Заместитель 

главного 

бухгалтера

первого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

главный 

бухгалтер

до пятого 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

до пятого 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным

главный 

бухгалтер
5 лет
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Приложение 6 

                                                            к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД 

№                      от 31 декабря 2019 г. 
 

 

 

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы 
 

 

1. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы в КГАУЗ 

Краевой Центр СПИД: 

Председатель-  главный бухгалтер – Т.А.Рябова 

Члены комиссии: 

Экономист – О.И.Сухотина 

Врач клинической лабораторной диагностики- О.А.Ульянович 

          2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы в 

Филиале КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г.Ачинске: 

Председатель-  Заведующий филиалом-врач эпидемиолог  

Члены комиссии: 

Биолог – Т.Г.Комаренко 

Старшая медсестра - Родная Л.Г. 

           3. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы в 

Филиале КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г.Минусинске: 

Председатель-  Заведующая филиалом- врач-эпидемиолог –Е.А.Резницкая 

Члены комиссии: 

Медсестра процедурной - Середкина О.Ю. 

Медсестра – Гуленкова О.Н. 

 



Приложение 7 

                                                                к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД 

    №                от 31 декабря 2019 г. 
 

 

 

Перечень лиц имеющих право получения денежных средств в подотчет 
 

 

1. Завхоз – Г.В. Попова. 

2. Начальник отдела хозяйственного обеспечения - Е.С.Шафрыгин. 

3. Начальник отдела технического обеспечения – В.В.Струков  

4. Курьер - Дмитриева Т.Е. 

5. Секретарь Филиала КГАУЗ Краевой Центр СПИД в г.Ачинске –

Н.В.Булкина. 

6. Документовед – О.С.Максимова. 

7. Начальник отдела кадров и общего делопроизводства- Е.Е.Прокопьева. 

 



Приложение 8
к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД

       №    ________   от " 31  " декабря  2019 г.

№ п/п ФИО Должность Подразделение

1 Анисимова Т. В. фармацевт отдел лекарственного обеспечения

2
Белан Е. В. кастелянша отдел хозяйственного обеспечения (филиал в г. Ачинске)

3
Булкина Н. В. секретарь прочий персонал (филиал в г. Ачинске)

4 Бурдина Ю.В. медицинский психолог отделение эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией

5 Болбатова Е.И. медицинский психолог отделение эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией

6 Быстрова Л.Ю. главная медицинская сестра общий медицинский персонал

7 Винник  А.А. инженер отдел хозяйственного обеспечения (филиал в г. Ачинске)

8
Волкова Н. С. кладовщик отдел лекарственного обеспечения

9 Ганеева Л. В. кастелянша отдел хозяйственного обеспечения

10 Горбунова А.В. оператор ЭВМ прочий персонал (филиал в г. Ачинске)

11

Гребнева Н. А. специалист по охране труда 

первой категории

администравитно-управленческий персонал

12 Григорьев Е. Л. инженер отдел технического обеспечения

13 Дмитриева Т.Е. курьер отдел кадров и общего делопроизводства

14

Джафарова С.В. врач-бактериолог лаборатория бактериологических и молекулярно-генетических 

исследований

15 Евмененко В. С. кастелянша отдел хозяйственного обеспечения

16

Журбенко Т. Н. медицинская сестра процедурной отделение иммунопрофилактики

17 Зыкова Л.В. кладовщик отдел хозяйственного обеспечения

18 Колмакова Г. А. биолог клинико-диагностическая лаборатория (филиал в г. Ачинске)

19 Костюкова К. А. кассир штат платных услуг (прочий персонал ((филиал в г. Минусинске))

20 Крицкий М.Ф.

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания отдел технического обеспечения

21

Косяченко Т. А. начальник отдела 

информационного программного 

обеспечения

отдел информационного программного обеспечения

22

Ковалева Т.В. медицинская сестра процедурной лечебно-консультативное отделение (филиал в г. Ачинске)

23 Лукьянова О.П. фельдшер Отделение эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией 

24 Ляжнина Р. В. кассир штат платных услуг (бухгалтерия)

25 Максимова О.С. документовед отдел кадров и общего делопроизводства

26 Майорова Т. Д. заведующий хозяйством отдел хозяйственного обеспечения (филиал в г. Ачинске)

27

Малеенок М. П. заведующий лабораторией-врач-

лаборант

лаборатория биохимических и общеклинических исследований

28

Меньшикова Е. В. биолог клинико-диагностическая лаборатория (филиал в г. Минусинске)

29 Мещерин Д.Е. врач-инфекционист лечебно-консультативное отделение

30 Михайлова О.С. старший кассир штат платных услуг (бухгалтерия)

31

Мейерманова Е.М. врач клинической лабораторной 

диагностики

лаборатория иммунологических и гематологических 

исследований

32

Осипов Н. В. начальник отдела приема проб 

биологического материала - 

биолог

отдел приема проб биологического материала

33 Песочкина Е.В. фельдшер лечебно-консультативное отделение г.Минусинск

34 Попова Г. В. заведующий хозяйством отдел хозяйственного обеспечения

35

Прокопьева Е.Е. начальник отдела кадров и 

общего делопроизводства - 

специалист по кадрам

отдел кадров и общего делопроизводства

36

Резницкая Е.А. общий медицинский персонал 

(филиал в г. Ачинске)

заведующая отделения - врач эпидемиолог

37 Родная Л. Г. старшая медицинская сестра лечебно-консультативное отделение (филиал в г. Ачинске)

38 Сафронова Н. В. кастелянша отдел хозяйственного обеспечения

39 Семенова Л. К. кастелянша отдел хозяйственного обеспечения

40 Смольников В.В. психолог отделение медицинской профилактики

41 Семина И.П. ведущий экономист штат платных услуг (ПЭО)

42

Середкина О. Ю. медицинская сестра процедурной лечебно-консультативное отделение (филиал в г. Минусинске)

43 Струков В.В.

начальник отдела технического 

обеспечения отдел технического обеспечения

44 Степанова Е.В. медицинская сестра лечебно-консультативное отделение (филиал в г. Ачинске)

Перечень материально-ответственных лиц



45 Солдатова Е.М. заведующий хозяйством лечебно-консультативное отделение (филиал в г.Минусинске)

46

Шафрыгин Е. С. начальник отдела хозяйственного 

обеспечения

отдел хозяйственного обеспечения

47

Шмидт А. Р. заместитель главного врача по 

медицинской части

общий медицинский персонал

48 Щетинина С. А. кассир штат платных услуг (прочий персонал (филиал в г. Ачинске))

49

Юдина М. Г. заведующий хозяйством лечебно-консультативное отделение (филиал в г. Минусинске)

50 Фролова В.А медицинский психолог отделение медицинской профилактики



 

Приложение 9  

                                                             к приказу КГАУЗ Краевой Центр СПИД 

    № ______     от  31 декабря  2019 г. 

 

Положение 

о внутреннем финансовом контроле  в КГАУЗ Краевой Центр СПИД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле 

разработано в соответствии с законодательством РФ и Уставом учреждения, 

устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 

финансового контроля. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 

соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 

внутренних процедур составления и  исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности, повышение качества составления и 

достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а 

также на повышение результативности использования средств бюджета. 

1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является 

подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, 

регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 

-  точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

-  своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

-  предотвращение ошибок и искажений; 

-  исполнение приказов и распоряжений главного врача; 

- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- сохранность имущества учреждения. 

1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

- установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных правовых 

актов; 

- установление соответствия осуществляемых операций должностными 

инструкциями, полномочиям сотрудников; 

- соблюдение установленных технологических процессов и операций 

при осуществлении функциональной деятельности; 

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий 

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

1.5 Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих 

принципах: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми 



субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

нормативными законодательством РФ; 

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при 

выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 

внутреннего контроля; 

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ, путем применения методов, 

обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ; 

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех 

сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 

структуре управления. 

1.6. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов 

осуществления финансового контроля, профессиональную и 

коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль 

работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 

полномочиями; 

- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ 

соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных 

между собой на различных уровнях; 

- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, 

которые помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений 

главного врача и требований законодательства РФ; 

- деятельность по информационному обеспечению и обмену 

информацией, направленная на своевременное и эффективное выявление 

данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех 

субъектов внутреннего контроля понимания принятых в учреждении 

политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения; 

- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в 

себя функции управления и надзора, во время которого оценивается качество 

работы системы внутреннего контроля. 

 

2. Организация внутреннего финансового контроля 

2.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 

следующих формах: 

- предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция. Предварительный контроль 

осуществляет главный врач учреждения, его заместители, главный  

бухгалтер, сотрудники отдела закупок , начальник планово-экономического 



отдела; 

- текущий контроль. Это проведение повседневного анализа 

соблюдения процедур исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, ведения бухгалтерского учета, осуществление мониторингов 

расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и 

результативности их расходования. Ведение текущего контроля 

осуществляется на постоянной основе специалистами бухгалтерии 

учреждения; 

- последующий контроль. Он проводится по итогам совершения 

хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля 

приказом главного врача учреждения может быть создана комиссия по 

внутреннему контролю.  

Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя 

проверку: 

- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

- точности и полноты составления документов и регистров 

бухгалтерского учета; 

- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и 

отчетности; 

- исполнения приказов и распоряжений главного врача; 

- контроль за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 

учреждения. 

2.2. Последующий контроль осуществляется путем проведения как 

плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с 

определенной периодичностью, утверждаемой приказом главного врача 

учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности. 

Основными объектами плановой проверки являются: 

- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете; 

- полнота и правильность документального оформления операций; 

- своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

- достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

2.3. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют 

анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 

предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 

дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 

оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к 



которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

2.4. Результаты проведения последующего контроля оформляются в 

виде акта, подписанного всеми членами комиссии, который направляется с 

сопроводительной служебной запиской главному врачу учреждения. Акт 

проверки должен включать в себя следующие сведения: 

- программа проверки (утверждается главным врачом учреждения); 

- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности; 

- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

- выводы о результатах проведения контроля; 

- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и 

нарушения, в письменной форме представляют главному врачу учреждения 

объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

2.5. По результатам проведения проверки главным бухгалтером 

учреждения (или лицом уполномоченным главным врачом учреждения) 

разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков 

и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который 

утверждается главным врачом учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер 

незамедлительно информирует главного врача учреждения о выполнении 

мероприятий или их неисполнении с указанием причин. 

 

3. Субъекты внутреннего контроля 

3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

- главный врач учреждения и его заместители; 

- комиссия по внутреннему контролю; 

- руководители структурных подразделений и работники учреждения 

на всех уровнях. 

3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, 

задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 

определяется внутренними документами учреждения, в том числе 

положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 

организационно-распорядительными документами учреждения и 

должностными инструкциями работников. 

 

4. Ответственность 

4.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими функциональными обязанностями несут 



ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 

развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности. 

4.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 

внутреннего контроля возлагается на заместителя главного врача по 

экономическим вопросам Вирт И.Р. 

4.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

 

5. Оценка состояния системы финансового контроля 

5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в 

учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и 

рассматривается на специальных совещаниях, проводимых главным врачом 

учреждения. 

5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и 

эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за 

соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по 

внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 

представляет главному врачу учреждения результаты проверок 

эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 

необходимости разработанные совместно с главным бухгалтером 

предложения по их совершенствованию. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению 

утверждаются главным врачом учреждения. 

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ 

отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего 

законодательства РФ. 
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