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Министерство здравоохраненияОренбургской области
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая

психиатрическая больница .№ 1»

ПРИКАЗ .№ 171
от 31 декабря 2013 года.

«Об утвержденииучетной политикена 2014 год»

В связи с действующимзаконодательствоми ст.8 п.5 402-ФЗ «О бухгалтерскомучете»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политикуна 2014 г.
2. ПРИМСНЯТЬ УЧСТНУЮ ПОЛИТИКУ ПОСЛСДОВЗТСЛЬНОИЗ ГОДЭ. В ГОД.

3. 2. Вносить изменения в учетную политикупри следующихусловиях:
а) изменении требований, установленных законодательством

Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
ОТРЭСЛЭВЬіМИ стандартами;

б) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского
учета‚ применение которого приводит к повышению качества информации
об объекте бухгалтерского учета;

В) СУЩбСТВСННОМ изменении УСЛОВИЙ ДВЯТСЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧССКОГО
субъекта.

3. КОНТРОЛЬ за ИСПОЛНСНИСМ приказа ВОЗЛОЖИТЬ на главного бухгалтера
больницы ЕлисеевуН.Б.

Главный врач _№ Шлафер М.И.
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1. УЧЕТНАЯПОЛИТИКАДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 Декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском

учете»;

- Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»(далее — Приказ № 157н);

— Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждениипЛана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» (далее — Приказ№ 174н);

- Приказом Минфина России №65н от 01.07.2013 «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- Приказом Минфина от 15.12.2010 № 173н «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 академиями наук, государственными
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»

- Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ и принятых
законодательных актов в целях его реализации;

-инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной имесячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 М 33н

-Федеральным законом от 12.01.1996 №7-Ф3 « О некоммерческих организациях»
-Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетойБанка России на территории РФ, утвержденным ЦБ РФ 12.10.2011 № 373—П

-Порядком проведения инвентаризации регламентируемого Приказом МинфинаРФ от 13.06.1995 М 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств".

— ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧСТУ МСДИКЗМСНТОВ, перевязочных средств И ИЗДСЛИЙ
МСДИЦИНСКОГО назначения В лечебно-профилактических ' учреждениях



здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССРутвержденная приказом Минздрава СССР от 02.06.1987№747 (далее —«Инструкция от 02.06.1987№ 747);
_ Инструкция по организации лечебного питания в лечебно-профилактических и других учреждениях, утвержденная приказом МинздраваРФ от 05.08.2003№ 330 (далее — Инструкция 05.08.2003№ 330);
_ Инструкция по учету белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви влечебно-профилактических и других учреждениях здравоохранения,состоящих на государственном бюджете СССР, утвержденная приказомМинздрава СССР от 29.02.1984 № 222 (далее — Инструкция от 29.02.1984 №222%

- иными нормативно—правовыми актами, регулирующими вопросыбухгалтерского учета в бюджетных организациях.
1.2. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении исоблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операцийявляется руководитель организации.
1.3. Бухгалтерский учет учреждения осуществляется бухгалтерией ивозглавляется главным бухгалтером.

1.4. Структуру, функции и задачи бухгалтерии определить в соответствии сПоложением о бухгалтерии согласно Приложению№ 1.

1.5. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителюучреждения и несет ответственность за формирование учетной политики,ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной идостоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.
1.6. Требования главного бухгалтера по документальному оформлениюхозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службынеобходимых документов и сведений являются обязательными для всехработников УчреЖДения,

1.7. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы,финансовые обязательства считаются недействительными и не должныприниматься к исполнению. Документ без подписи может быть принят кисполнению в случае, если он подписан руководителем Учреждения.
1.8. При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером приведении бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов иотражении (или не отражении) объекта бухгалтерского учета осуществлять пописьменному распоряжению руководителя учреждения.
1.9. Утвердить единый рабочий план счетов бухгалтерского учета Иосуществлять учет активов, обязательств, а также операций, приводящих к их



изменению, с использованием данного рабочего плана счетов согласноПриложению№ 2.

1.10 Обработка учетной информации ведется на компьютерах с применением
программного продукта «1С» и программы «Зарплата» (начисление зарплаты
сотрудникам учреждения). Право доступа к программам закреплено в Приложении
№ 23.

1.11 Бухгалтерский учет осуществлять методом двойной записи навзаимосвязанных счетах бухгалтерского учета‚ включенных в рабочий план счетов.Учет вести методом начисления.

1.10. Документами, подтверждающими принятие обязательств
(денежных обязательств) являются: акты выполненных работ и оказанных услуг‚авансовые отчеты, накладные, служебные записки, сводная ведомость поначислениям и удержаниям заработной платы и стипендии.

1.11. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетныхдокументов систематизировать по датам совершения операций (в
хронологическом порядке) и отражать накопительным способом в следующихрегистрах бухгалтерского учета:

- журнал операций по счету «Касса»;

- журнал операций с безналичными денежными средствами;
- журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
- журнал операций расчетов по оплате труда;
— журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- журнал по прочим операциям;
- журнал по санкционированию;

- главная книга.

1.12. Все хозяйственные операции отражать на счетах бухгалтерского
учета в соответствии с классификацией операций сектора государственного
управления, утвержденной Приказом Минфина России «Об утвержденииУказаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации».



1.13. Предоставлять отчетность в соответствии с доведенными срокамиот главного распорядителя на основании Приказа Минфина России от25.03.2011г № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления,представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
по следующим формам:

- баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 05 03 730);
- справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учетаотчетного финансового года (ф0503710);

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф0503737);

- отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.05 03 738);
- отчет о финансовых результатах деятельности учреждений (ф. 0503 721);
- справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- пояснительная записка к Балансу учреждений (ф. 0503 760).
В части исполнения публичных обязательств в соответствии с ПриказомМинфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о

порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячнойотчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации» и Приказа МФ РФ от 29.12.2011 г. № 191н «О внесении изменений вИнструкцию о порядке составления и предоставления годовой, квартальной имесячной отчетности».

1.14. Формировать сводную квартальную и годовую отчетность набумажном носителе и в электронном ВИДе. Предоставлять отчетность главномураспорядителю после утверждения руководителем в установленные сроки с
использованием электронных средств связи и каналов для передачиинформации.

1.15. Для ведения бухгалтерского учета применять формы первичныхучетных документов класса 03 и 05 Общероссийского классификатора
управленческой документации (ОКУД) согласно приказу Минфина России от15.12.2010 № 17Зн, а также другие документы, утвержденные настоящим
приказом. Операции, для которых в Приказе № 173н отсутствуют формы
первичных документов, оформлять формами в соответствии с требованиями ч. 2ст. 9 Закона № 402-ФЗ и правилами п. 2 Постановления Госкомстата России от05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной



документации по учету труда И его оплаты», а также постановлениемГоскомстата России от 30.10.1997 г. № 71а.

1.16. Утвердить формы первичных документов, для отражения фактахозяйственной жизни, по которым отсутствуют унифицированные формы илиэти формы видоизменены согласно Приложению№ 3.

1.17. Карточка—справка форма по ОКУД 0504417 формируется набумажном носителе в конце финансового года.
1.18. Документы, служащие основанием для записей в регистрахбухгалтерского учета, представлять в бухгалтерию в сроки, установленныеграфиком документооборота согласно Приложению № 4. Правильность

отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учетаобеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
1.19. Ответственность за хранение финансовых документов несетруководитель организации. Утвердить порядок и возложить ответственность захранение, уничтожение и передачу в архив документов бухгалтерского учета набухгалтера учреждения согласно Приложению№ 5.

1.20. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учетаи отчетности проводить инвентаризации активов и обязательств учреждения всоответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества ифинансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995№ 49. Порядок, количество инвентаризаций, даты их проведения, переченьимущества и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризаций,порядок формирования инвентаризационной комиссии определить всоответствии с Приложением№ 6.

1.21. Установить предельные сроки использования выданныхдоверенностей на получение товарно-материальных ценностей в течение 30
календарных дней с момента получения доверенности.

1.22. Назначить ответственных по учету, хранению и выдачи бланковстрогой отчетности:

- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада —

специалист по работе с сотрудниками отдела кадров.
- за бланки путевых листов и топливной картой - механика гаража;
— за бланки платежных квитанций — кассир;
- бланки больничных листов, бланки о смерти- терапевт больницы.



К бланкам строгой отчетности относить:
— трудовые книжки И вкладыши к ним;
- бланки листов нетрудоспособности;
— бланки свицетельств о смерти.
— бланки платежных квитанций.
Бланки строгой отчетности учитывать в условной оценке 1 рубль за 1 бланкна забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности».
1.26. Состав постоянно действующих комиссий утверждается приказомруководителя:

средств И НЗМЗТВРИЗЛЬНЫХ ЗКТИВОВ‚ СОГЛЗСНО Положению О КОМИССИИ ПОПОСТУПЛЗНИЮ И ВЬ1бЫТИЮ ОСНОВНЫХ средств;
— по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой,продажей, безвозмездной передачей;
_ ПО СПИСдНИЮ материалов;
_ ПО СПИСЗНИЮ бЛЗНКОВ С’ГрОГОЙ ОТЧСТНОСТИ;

_ ПО проверке ПОКЗЗЗНИЙСПИДОМЗТРОВ автотранспорта;
— контроль соответствия количества больных, состоящих на питании со«Сведениями о наличии больных, состоящих на питании» ф.22-МЗ.
1.27. В связи с производственной необходимостью, а также, учитываяразъездной характер работы И необходимость поддержания постояннойоперативной связи с работниками, разрешить пользование сотовой связью дляслужебных целей должностным лицам согласно Приложению№ 8.

8, телефонные переговоры руководителя, носящие производственный характер,оплачиваются в полном объеме.



1.29. В части методики бухгалтерского учета определить следующуюучетную политику:

1.29.1. Учет основных средств.
К бухгалтерскому учету в качестве основных средств, принимать материальныеобъекты:

- используемые В процессе деятельности учреждения ПРИ выполнении работ ИЛИ
ОКЗЗЗНИИ УСЛУГ, ЛИбО ДЛЯ управленческих НУЖД,

- находящиеся В эксплуатации, запасе, на консервации, сданные В аренду,независимо ОТ СТОИМОСТИ СО СРОКОМ ПОЛСЗНОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ более 12 месяцев.
Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по их первоначальнойстоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактическихвложений на их приобретение, сооружение И изготовление, с учетом сумм налога надобавленную стоимость, предъявленных поставщиками и подрядчиками (кроме ихприобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, приносящейдоход, облагаемый НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательствомРоссийской Федерации), которые учитываются на счете 010600 «Капитальныевложения в основные средства».

Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных средствявляются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), втом числе НДС (кроме их приобретения для осуществления деятельности,облагаемой НДС);

- СУММЫ, уплачиваемые ОРГЗНИЗЗЦИЯМ за осуществление работ ПО ДОГОВ0рустроительного подряда И ИНЫМ ДОГОВОРЗМ;

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационныеуслуги, связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичныеплатежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объектосновных средств;

- таможенные ПОШЛИНЫ, патентные ПОШЛИНЫ И Иные аналогичные платежи;
— вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которуюприобретен объект основных средств;



- затраты ПО ДОСТЗВКС ОбЪСКТОВ ОСНОВНЫХ средств ДО места ИХ ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ,ВКЛЮЧЗЯ расходы ПО СТРЗХОВЗНИЮ доставки;
- расходы по изготовлению (израсходованные учреждением материалы, оплататруда, начисления на оплату труда, услуги сторонних организаций и т.д.)
— ИНЫС затраты, НСПОСРСДСТВСННО СВЯЗЗННЫС С приобретением, СООРУЖСНИСМ ИИЗГОТОВЛСНИСМ ОбЪСКТЭ. ОСНОВНЫХ средств.

мониторинге цен на дату принятия к учету, в соответствии с п. 25 Инструкции 157н.
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, производитсялишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,

'

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
БЭЛЗНСОВОЙ СТОИМОСТЬЮ ОСНОВНЫХ СРСДСТВ, СЧИТЗТЬ ИХ ПСРВОНЗЧЗЛЬНУЮСТОИМОСТЬ С УЧСТОМ указанных ИЗМСНСНИЙ.

При определении объектов учета по статусу нефинансовых активов,закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, относящегося кнедвижимому и к особо ценному движимому имуществу, руководствоватьсяпостановлением Правительства РФ от 26.06.2010 г. № 538 и приказами главногораспорядителя .

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных учреждением подоговору дарения, признавать их текущую рыночную стоимость на дату принятия кбухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой,регистрацией И приведением их в состояние, пригодное для использования.
Под текущей рыночной стоимостью признать сумму денежных средств, котораяможет быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия кбухгалтерскому учету.
Группировку основных средств осуществлять в соответствии с классификацией,установленной Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ).

1/12 годовой суммы.



Срок полезного использования объектов основных средств определять припринятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии:
— Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификацииосновных средств, включаемых в амортизационные группы»;
— Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 по десятойамортизационной группе;
— при отсутствии информации в законодательстве Российской Федерации, исходяиз рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих вкомплектацию объекта имущества;

деятельности 2 101 20 000.

Утвердить документы, касающиеся учета ОЦИ, а также предусмотреть сроки ипорядок их движения в графике документооборота (Приложение№15)

Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000 (221006000),осуществлять при составлении годовой бухгалтерской отчетности в



корреспонденции со счетом 440110172 "Доходы от операций с активами",240110172 "Доходы от операций с активами".
На суммы изменений показателей счетов 421006000 (221006000) направлятьУчредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном Учредителем исоответственно отражать в рамках формирования учетной политики.
ПО ОбЪСКТЗМ ОСНОВНЫХ средств аМОРТИЗЗЦИЮНЗЧИСЛЯТЬ В следующем порядке:
- на объекты основных средств, стоимостью до 3 000 рублей включительноамортизацию не начислять;
— на объекты основных средств, стоимостью от 3 000 до 40 000 рублейвключительно амортизацию начислять в размере 100% балансовой стоимости привыдаче в эксплуатацию;

- на объекты основных средств, стоимостью свыше 40 000 рублей всоответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами.

Списание ОСНОВНЫХ средств, ПРОИЗВОДИТЬЗ
- стоимостью до 3 000 рублей по фактической стоимости по форме ф. 0504143,с последующим ведением учета на забалансовом счете 21 «Основные средствастоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации»;

недвижимому имуществу с разрешения Главного распорядителя и министерстваприродных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургскойобласти;

- описание основных средств (количественный учет) актом по форме ф.0306033(унифицированная форма ОС 4—б).

Переоценку основных средств и нематериальных активов производить в сроки ив порядке, установленном Правительством РФ.
1.29.2. Учет материальных запасов.

ДСЯТЗЛЬНОСТИ УЧРСЖДеНИЯ.



К материальным ЗЗПЗСЗМ ОТНОСИТЬ!

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам всоответствии с ОКОФ;

- готовую продукцию;
— специальную одежду, специальную обувь, а также постельные принадлежностинезависимо от их стоимости и срока службы;
- тару ДЛЯ хранения ТОВЗРНО-МаТСРИаЛЬНЫХЦСННОСТЗЙ.

стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленныхучреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления)в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное непредусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).

- СУММЫ, УПЛЗЧИВЗЭМЫС организациям 38 ИНфОРМЗЦИОННЫе И консультационныеУСЛУГИ, связанные С приобретением М&ТбРИаЛЬНЫХЦСННОСТЭЙ;
- таможенные ПОШЛИНЫ И ИНЫб ПЛЗТЗЖИ, связанные С ПРИОбРСТбНИбМ

'

М&ТСРИЭЛЬНЬіХ запасов;

- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку (транспортные услуги)

запасов.



ОЦСНКУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ ПО НОРМаТИВНО _ ПЛЗНОВОЙСбббСТОИМОСТИ, ОПРСДеЛСННОЙ ИСХОДЯ ИЗ ПЛЭНОВЫХ затрат на ее ИЗГОТОВЛСНИЯ.
Готовую продукцию принимать к учету по нормативно-плановой себестоимостиИсходя из планируемых затрат, связанных с ее изготовлением.

другого имущества, определять исходя из их текущей рыночной стоимости на датупринятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых за доставкуматериальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.

учета материальных запасов путем изменения материально-ответственного лица наосновании требования-накладной ф.0315006.
Списание (отпуск) материальных запасов производить по средней фактическойстоимости.

Списание материалов производить на основании следующих документов:
— ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0504210;
- актов о списании материальных запасов ф.0504230;
- актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф.0504143.
Канцелярские товары, приобретаемые через подотчетное лицо, списывать в

Списание ГСМ производится по путевым листам согласно показаниям пробегаавтомашины по нормам, утвержденным приказом руководителя.
Если фактический расход топлива согласно путевому листу превысил расходтоплива, рассчитанный по норме Минтранса, то списание указанного превышения(перерасхода) производить по распоряжению руководителя учреждения приналичии объективных причин, повлекших перерасход ГСМ при эксплуатацииавтомобиля в связи с возникшими определенными условиями и в определеннойМеСТНОСТИ .



В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика,составлять Акт о приемке материалов (ф. 0315004).
1.29.3. Учет кассовых операций.

перечень ЛИЦ, уполномоченных ПОДПИСЫВЗТЬ Денежные И расчетные документы,утверждается ежегодно руководителем на ОСНОВдНИИ доверенности.
При направлении работников Учреждения в служебные командировкивозмещать расходы, связанные со служебными командировками на территорииРоссийской Федерации и за её пределы, в соответствии с Положением «0служебных командировках» согласно Приложению№9.



бюджетных учреждений, производить за счет собственных средств (от экономиисредств субСИДий‚ средств от ведения приносящей доход деятельности) поразрешению руководителя.

Утвердить размер суточных при командировании по Оренбургской области 200руб., в города федерального значения Москва, Санкт- Петербург— 400 руб., в иныенаселенные пункты 300 руб. При командировании заграницу согласноПостановлению Правительства РФ от 26.12.2005 № 812, но не более 2500 руб.

Расчет с подотчетными лицами производить с использованием зарплатноибанковской карты (или другим способом).
Учет денежныхдокументов.
Учитывать на счете 020135000 «Денежные документы»:
- оплаченные талоны на ГСМ;
- полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки и маркигоспошлины. Денежные документы хранить в кассе учреждения. Прием в кассу ивыдачу из кассы денежных документов оформлять Приходными кассовымиордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) соформлением на них записи «Фондовый». Приходные и расходные кассовые ордерарегистрировать в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых

1.29.5. Формирование себестоимости готовой продукции, выполняемыхработ, оказываемых услуг.

услуг»;

- 109 80 000 «Общехозяйственные расходы»;



- 109 90 000 «Издержки обращения».
Вести распределение расходов :

— по ВИДам финансового обеспечения:
а) 2 — приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);6) 4 — субсилии на выполнение государственного задания.
- распределять расходы на прямые и общехозяйственные.
К прямым затратам (счет 109.61) относятся:
- затраты на оплату и начисления на выплаты по оплате труда персонала,непосредственно оказывающего услугу, выполняющего работу;

- оплату коммунальных услуг (в объеме 90% электрической энергии и 50%тепловой энергии, водоснабжение — пропорционально одному из выбранногоспособа распределения затрат (численности, оплате труда, материальным затратам);

учреЖДения, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги,выполнении работ;

—прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Распределение ОбЩВХОЗЯЙСТВВННЫХ расходов Между видами деятельностиПРОИЗВОДИТЬ ежемесячно:



- на потребление электрическои энергии в размере 10 процентов общего объемазатрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
— на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затратна оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на расходы на содержание имущества;

пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения,КОНТРОЛЯ доступа И ИНЫХ аналогичных систем, В ТОМ числе обустройство«тревожной КНОПКИ», а также работы по модернизации указанных систем;
- на уплату налогов, В качестве объекта налогообложения по КОТОРЫМ признаетсянедвижимое И особо ценное движимое имущество, закрепленное за УчреждениемИЛИ приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем наприобретение такого имущества, В ТОМ числе земельные участки.
Затраты на содержание недвижимого и ОЦДИ относить сразу на расходытекущего периода (счет 401.20).
1296. Финансовый результат.
Для учета финансового результата применять следующие счета:
— 040110000 «Доходы текущего финансового года»;
— 040120000 «Расходы текущего финансового года»;

учредителем на приобретение такого имущества, финансовым источником которыхявлялась субсидия на выполнение государственного задания, отражается наосновании первичных (сводных) учетных документов по соответствующимобъектам учета по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетовсчета 440120200 "Расходы хозяйствующего субъекта" (440120223 - 440120226,440120290) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов420800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (420823660 - 420826660, 420891660),соответствующих счетов аналитического учета счета 430200000 ”Расчеты попринятым обязательствам" (430223730 - 430226730, 430291730); 430300000"Расчеты по платежам в бюджеты" (430312730, 430313730).



Начисление расходов бюджетного учреждения, источником финансовогообеспечения которых являлись субсилии на иные цели (пожертвования, гранты) с

учета счета 040120200 "Расходы хозяиствующего субъекта" (040120211 - 040120213,040120221 — 040120226, 040120231, 040120232, 040120262, 040120263, 040120271 -040120273, 040120290) и кредиту соответствующих счетов аналитического учетасчетов 010000000 "Нефинансовые активы" 010100000 "Основные средства"(010121000 — 010128000, 010131000 - 010138000), в части объектов основныхсредств, стоимостью до 3000 рублей включительно, введенных в эксплуатацию;010400000 "Амортизация" (010411410 — 010413410, 010415410, 010418410,010421410 — 010428410, 010428420, 010431410 - 010438410, 010439420); 010500000"Материальные запасы" (010521440 - 010526440, 010531440 - 010536440); 020800000"Расчеты с подотчетными лицами" (020812660, 020821660, 020822660, 020862660,020863660, 020891660), 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам"(030211730 - 030213730, 030221730 - 030226730, 030262730, 030263730, 030291730);030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030302730, 030305730, 030306730 -030308730, 030310730 - 030313730).

деятельности учреждения, а дебетовый остаток — отрицательный результат(убыток).

учреждения закрывать на счет 040130000 «Финансовый результат прошлыхотчетных периодов».

Накопленную прибыль направлять на материальное поощрение сотрудников,социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и развитиематериально—технической базы Учреждения (и другие направления).
1.29.7. Санкционирование расходов.
Записи по санкционированию в учете Учреждения отражать согласноположениям раздела 5 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России №174н так:

-приняты учреждением обязательства согласно закону, иному нормативномуправовому акту, договору, соглашению на соответствующий финансовый год:



и

правовой сделки, заключенной учреждением или в соответствии с положениямизаконодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиямидоговора (соглашения):
— Дебет 0 50211 ООО «Принятые обязательства на текущий финансовый год»Кредит 0 50212 ООО «Принятые денежные обязательства на текущийфинансовый год»

МОМСНТ отражения ОПСРЗЦИЙ ПО С&НКЦИОНИРОВЗНИЮ ОТРЗЖЗТЬ СОГЛЗСНО

1.29.8. Порядок учета на забалансовых счетах.
Учет на забалансовых счетах вести в соответствии с пунктом 332 Инструкции157н. Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценностии обязательства:

правом безвозмездного (бессрочного) пользования, поступившее на хранение и(или) переработку, а также по централизованным закупкам (централизованномуснабжению), и т. п.);

от их стоимости, бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целяхнаграждения (дарения), награды, призы, кубки, материальные ценности,оплаченные по централизованным закупкам (централизованному снабжению),

- обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительныеаналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях,необходимые для раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемойим отчетности.



Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя(собственника) имущества, учитывать на забалансовом счете на основании актаприема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и

пользование (аренду)"‚ счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездноепользование".

инвентарным (учетным) номером, присвоенным объекту балансодержателем(собственником), указанным в акте приема-передачи (ином документе).
На счете 03 учитывать находящихся на хранении и выдаваемых в рамкаххозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности.
Бланки строгой отчетности учитывать на забалансовом счете в разрезеответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке:один бланк, один рубль или : по стоимости приобретения бланков.

ПО забалансовому СЧСТУ на ОСНОВЗНИИ ОПРЗВДЗТСЛЬНЫХ ПЭРВИЧНЫХ документов ПУТВМИЗМЗНБНИЯ ОТВСТСТВСННОГОЛИЦЗ И (ИЛИ) места хранения.



Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передачеиному юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также всвязи с выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании(уничтожении), производить на основании Акта (Акта приема—передачи, Акта осписании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранееприняты к учету.

Аналитический учет по счету вести по каждому виду бланков строгойотчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и местхранения в Книге по учету бланков строгой отчетности.

средства взамен ИЗНОШСННЫХ, В целях КОНТРОЛЯ за ИХ ИСПОЛЬЗОВЗНИСМ.
В целях оптимизации забалансового учета запасных частей открыть следующиесубсчета:

- 09.1 «Двигатели, выданные взамен изношенных»;
— 09.2 «Аккумуляторы, выданные взамен изношенных»;
— 09.3 «Шины и покрышки, выданные взамен изношенных»;
- 09.4 «Шины и покрышки, выданные на летний сезон»;
— 09.5 «Шины и покрышки, выданные на зимний сезон»;
- 09.6 «Прочие запасные части, выданные взамен изношенных».

ВЫбЫТИС М&ТСРИЗЛЬНЫХ ЦСННОСТСЙ С забалансового учета ОСУЩбСТВЛЯТЬ наОСНОВЗНИИ акта приема-сдачи ВЬ1ПОЛНСННЬ1Хработ, подтверждающего ИХ замену.
В соответствии с пунктом 350 Инструкции № 157н аналитический учет по счетувести в карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезелиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии,имени, отчества (табельного номера), транспортных средств, по видамматериальных ценностей (с указанием производственных номеров при их наличии)и их количеству.

На забалансовом счете вести учет материальных ценностей на основаниипервичных документов, подтверждающих их получение учреждением по



обеспечения НЗДЛСЖЗЩСГО КОНТРОЛЯ за ИХ ДВИЖСНИЗМ.

забалансовому счету путем изменения материально ответственного лица содновременным отражением переданного объекта на соответствующемзабалансовом счете "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"либо "Имущество, переданное в безвозмездное пользование".

Аналитический учет по счету вести в Карточке количественно—суммового учетаматериальных ценностей в порядке, установленном учреждением в рамкахформирования учетной политики.
На счете 23 вести учет периодических изданий (газет, журналов и т.п.),приобретаемых учреждением для комплектации библиотечного фонда.Периодические издания учитывать в условнои оценке: один обьект (номер журнала,годовой комплект газеты), один рубль.

первичным учетным документом (Актом приема-передачи, Актом на списании,иным актом).

Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточкеколичественно-суммового учета материальных ценностей.



В случае необходимости учреждение может вводить дополнительныезабалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого
учета.

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые
на забалансовых счетах, инвентаризировать в порядке и в сроки, установленные дляобъектов, учитываемых на балансе.

1.29.9. Хранениедокументов бухгалтерскогоучета.
На основании 402-ФЗ, обеспечить сохранность первичных учетных документов,

регистров бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в течение
сроков, утверждаемых в соответствии с правилами организации государственного
архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года.

При этом на основании п. 2 ст. 29 Закона № 402-ФЗ документы учетной
политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с
организацией и ведением бухгалтерского учета‚ в том числе средства,обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверкуподлинности электронной подписи, хранить не менее пяти лет после года, в
котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в последний раз.

Обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их
защиту от изменений (п. 3 ст. 29 Закона№ 402 ФЗ).

2.Учетная политика для целей налогообложения

Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии стребованиями части второй Налогового кодекса РФ.
ОСНОВНЫМИ задачами НЗЛОГОВОГО учета ЯВЛЯЮТСЯ!

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов
налогообложения;

6) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядкеналоговых деклараций по тем налогам, которые организация обязана уплачивать:НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, страховые взносы вфонды, НДФЛ, транспортный налог.

ДЛЯ ПОДТВСРЖДСНИЯ данных НЗЛОГОВОГО УЧСТЭ, ПРИМСНЯТЬ:

— первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку),оформленные в соответствии с законодательством РФ;



Министерство здравоохраненияОренбургской области
ГБУЗ «Оренбургскаяобластная клиническая

психиатрическая больница № 1»

ПРИКАЗ №9

от 09 января 2018 года.

«О внесение изменений в Учетную политикуна 2018 год»

В связи с вводом с 01.01.2018 приказа Министерства финансов РФ от 31
марта 2018 года №66н «о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в ПРИЛОЖЕНИЯ к ПРИКАЗУ
МШ-[ИСТЕРСТВА фИНАНСОВ РОССТ/ПЙСКОЙ ФЕДЕРАЪП/П/Т ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2010 Г. М 174Н "ОБУТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНТ/ПЙ ИШТСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план счетов согласно приложению №1.
2. Главному бухгалтеру Елисеевой Н.Б. обеспечить переход на новый план
счетов до 31.08.2018 года.
3. Все требования главного бухгалтера по оформлению документов являются
обязательными к исполнению.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
больницы ЕлисеевуН.Б.

Главный врач КрюковаЕ.М.
.

р:, ,)№ ЦМИ 9/
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Министерство здравоохраненияОренбургской областиГБУЗ «Оренбургскаяобластная клиническая
психиатрическая больница .№ 1»

ПРИКАЗ .№
от 30 декабря 2016 года.

«О внесениеизменений в Учетную политикуна 2017 год»

В связи с вводом в действие приказа Минфина РФ от 16.11.2016 г № 209н«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансовРоссийской Федерации в целях совершенствования бюджетного учета иотчетности»
ПРИКАЗЬ1ВА10:

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)задания, отражается по дебету счета 420531560 "Увеличение дебиторскойзадолженности по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту счета440110130 "Доходы от оказания платных услуг";

по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту счета 440140130"Доходы будущих периодов от оказания платныхуслуг";- начисление доходов в сумме полученных субсилий на выполнениегосударственного (муниципального) задания отражается на основанииБухгалтерской справки (ф. 0504833) по кредиту счета 440110130 "Доходы отоказания платных услуг" и дебету счета 420531560 "Увеличение дебиторскойзадолженностипо доходам от оказания платных работ, услуг", счета 440140130"Доходы будущих периодов от оказания платных услуг";- в разрядах номеров аналитических счетов (5-17) по счету 0100 00 ООО«Нефинансовые активы» (за исключением счета 0 106 00 000 «Вложения внефинансовые активы»; 0109 00 000 «Затраты на изготовление готовойпродукции» )- нули;
- в разрядах номеров аналитических счетов (15-17) по счету 0201 00 000«Денежные средства учреждения»— нули;



начисленных доходов, в том числе денежных взыскании(штрафов, пеней,неустоек), при принятии решений об их уменьшении отражаются по ДТ счета0401 10174 «Выпадающие доходы» и Кт счета 0205 00000 «Расчеты подоходам»или О 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».- для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и в связи спозднимпоступлением первичных учетных документовинформацияо событиипосле отчетной даты не используется при формировании показателей этойотчетности. Информация об указанном событии и его оценке в денежномвыражении раскрывается в отчетности (в текстовой части пояснительнойзаписки).
2. При постановке на учет основных средств с 01.01.2017 года применять новыйобщероссийский классификатор основных средств, утвержденный ПриказомРосстандартаот 12.12.2014 г3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтерабольницы ЕлисеевуН.Б.

Главный врач
Ъд КрюковаЕ.М.'/
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МинистерствоздравоохраненияОренбургской области
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая

психиатрическая больница №» 1»

ПРИКАЗ № ///
от 15 октября 2015 года.

«О применении с 15.10.2015 г
новых форм первичных
учетных документов»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 г № 52н и письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 10 июня 2015 г№ 02-0707/33768

Приказываю:
1.Внести изменения в п.2.2‚п3.1 Приложения № 6 к Учетной политике

больницы на 2015 год и применять с 22.10.2015 г для бухгалтерского учета
унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г №
52н (приложение№1).

2. Утвердить и применять с 22.10.2015 г форму путевого листа легкового
автомобиля (приложение№2)

3. Дополнить Приложение№3 к Учетной политике больницы на 2015 год
формой табеля учета использования рабочего времени (приложение№ 3)

4. Дополнить Приложение № 3 к Учетной политике больницы на 2015 год
формой графика (приложение №4) И порядком его заполнения.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой./И.О.главного врача 71,“ `Кулешов Б.И.


