Учетная политика
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области
Детская областная клиническая больница
(здравоохранение, общая система налогообложения)
Исходные данные:
Руководителем учреждения является главный врач – А.В. Зайцева, исполняющий
обязанности главного бухгалтера – Е.В. Потрихаева.
Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия
учредителя, является Министерство здравоохранения Тверской области.
Учреждение создано 30.11.1994г.
Целью созданного учреждения является:

удовлетворение
общественной
потребности
населения
в
оказании
высококвалифицированной медицинской помощи детям;

разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение качества
медицинского обслуживания детского населения Тверской области;

внедрение в практику работы современных методов и средств профилактики,
диагностики и лечения;

разработка, организация и осуществление мер по рациональному использованию и
обеспечению сохранности материальных ресурсов, повышению профессиональной
квалификации кадров;

обеспечение готовности к работе в экстремальных условиях;

обеспечение выполнения задач гражданской обороны в соответствии с
действующими положениями и нормативными актами Правительства РФ.
Предметом деятельности учреждения является:

оказание медицинской помощи детскому населению, в возрасте 17 лет 1 месяцев 29
дней, города и области в рамках заданий Учредителя, договоров, заключенных с
потребителями
медицинских
услуг,
консультативной,
диагностической,
профилактической, лечебной и экстренной;

реабилитация больных (прошедших лечение в учреждении)

оказание медико-санитарных услуг;

проведение курсов по специализации и повышению квалификации на базе
учреждения, врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ области;

оказание диагностической и лечебно-профилактической помощи матерям или
иным законным представителям ребенка, госпитализируемым в учреждение по уходу за
больными детьми, независимо от возраста последних.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1.
медицинская деятельность:

первичная медико-санитарная помощь;

скорая и скорая специализированная медицинская помощь;

стационарная медицинская помощь;

высокотехнологичная медицинская помощь;

амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;

лабораторно-диагностическая медицинская помощь;

проведение на базе учреждения платную подготовку (переподготовку)
специалистов для других ЛПУ города и области в соответствии с полученной лицензией;

осуществление мероприятий, связанных с оказанием первичной медикосанитарной помощи гражданам (диспансеризация здоровых и больных детей).
2.
Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от
08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Учреждение осуществляет иные виды приносящей доход деятельности:
- оказание в установленном порядке и на основе лицензии платных медицинских
услуг;
- оказание в установленном порядке на основе лицензии медицинских услуг по
добровольному медицинскому страхованию;
- предоставление в аренду недвижимого имущества.
Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые
счета:
- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20);
- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 21);
- лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС (код
лицевого счета 22).
Учреждение является получателем субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, субсидий на иные цели и субсидий на
осуществление капитальных вложений.
Для выполнения государственного задания учреждению представлены земельные
участки на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в
иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы работникам
и юридическим лицам.
Учреждение применяет общую систему налогообложения в соответствии со ст. 313
НК РФ.
Учреждение с 01.01.2018 года использует право на применение налоговой ставки 0%
по налогу на прибыль организаций в соответствии со ст. 284.1 НК РФ

Приложение N 1
к Приказу от 29.12.2018 N 160
Учетная политика
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области
Детская областная клиническая больница
для целей бухгалтерского (бюджетного) учета
I. Организационная часть
1. Общие положения
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями
следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон
№ 402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее
- Закон № 7-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016
№ 256н (далее - СГС "Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н
(далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление
отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом
Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России
от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н
(далее - СГС "Доходы");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом
Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов
иностранных валют");
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина
России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция 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,
утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция
№ 157н);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный
Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных
учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее Инструкция № 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по
их применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от
30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
(далее - Указание № 3210-У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных
расчетов" (далее - Указание № 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические
указания № 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса
России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции
из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также
ведения соответствующей отчетности);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 №
33н (далее - Инструкция № 33н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее Приказ Минфина России № 231н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее Порядок № 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н);
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.

2. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета
2.1. При организации ведения бухгалтерского учета установить, что:
учреждение относится к организациям государственного сектора;
к документам, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета относятся
федеральные стандарты, которые разрабатывает уполномоченный федеральный орган (ст28
№402-ФЗ);

2.2 Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов
организуются
главным
врачом
Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Тверской области Детская областная клиническая больница (далее ГБУЗ
ДОКБ), с возложением в свою очередь данной обязанности на главного бухгалтера.
Регулирование возникших разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между
руководителем и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое
возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, осуществляется на основании
п. 8 ст. 7 №402-ФЗ;
на (Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ)
2.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет
бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру
учреждения.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ)
2.4. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
приведен в Приложении № 1.29 к Учетной политике.
(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)

2.5. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений
являются обязательными для всех сотрудников учреждения, включая сотрудников
обособленных подразделений учреждения (п.8 Инструкции № 157н);
2.6.
Деятельность работников
должностными инструкциями.

бухгалтерии

учреждения

регламентируется

их

2.7. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций их изменяющих (фактов
хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется методом двойной
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета и ведется с применением
Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (в редакции изменений, внесенных Приказом Минфина России от
27.09.2017 №148) и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (в редакции изменений,

внесенных Приказом Минфина России от 29.11.2017 №212н).
Рабочий план счетов
учреждения, а также требования к структуре аналитического учета, утвержденные в
рамках формирования учетной политики, применяются непрерывно и изменяется при
условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за
отчетный, текущий и очередной финансовый годы. Аналитическая классификация кодов в
номере счетов Рабочего плана формируется в соответствии с текущими указаниями
Минфина России и Тверской области по применению статей бюджетной классификации
(Приложение №1.1 к настоящей Учетной политике «Единый рабочий план счетов
учреждения»);
При отображении в бухгалтерском учете операций 1-18 разряды номера счета Рабочего плана
счетов формируется следующим образом:
Разряды номера счета

Расшифровка отражаемой информации

При осуществлении учреждением полномочий получателя бюджетных средств
1-17 аналитика поступлений и выбытий

1 - 2 - код раздела;
3 - 4 - код подраздела;
5- 14 - код целевой статьи (программное
(непрограммное) направление, подпрограмма,
основное мероприятие, направление расходов)
15-17 – вид расходов

18 вид финансового обеспечения

«1» –бюджетная деятельность

19-23 счет бухгалтерского учета

код счета Рабочего плана счетов бюджетного
учета

24 – 26 вид поступлений, выбытий объекта
учета

отражаются коды классификации операций
(КОСГУ)

При осуществлении своей деятельности учреждением
1 – 17 поступления и выбытия

в 2016 году: 1-3 - Код учредителя (совпадает с
кодом главного распорядителя бюджетных
средств) 4-17 – проставляется «ноль» с 2017
года (п. 21.1 Инструкции № 157н, введенный
приказом Минфина России от 06.08.2015 №
124н): 1 - 2 - код раздела; 3 - 4 - код
подраздела; 5-17 – «ноль»

18 вид финансового обеспечения
(деятельности)

«2» – приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения); «3» –
средства во временном распоряжении;
«4» – субсидия на выполнение
государственного задания;
«5» – субсидии на иные цели

«7» – средства ОМС
19 -23 счет бухгалтерского учета

код счета Рабочего плана счетов бюджетного
учета

24 – 26 вид поступлений, выбытий объекта
учета

отражаются коды классификации операций
(КОСГУ)

2.8. При отсутствии в перечне типовых корреспонденций счетов бухгалтерского учета по
хозяйственной операции, производимой учреждением в соответствии с законодательством
РФ, определять необходимую для отражения в бухгалтерском учете корреспонденцию
счетов в части, не противоречащей действующей Инструкции по бухгалтерскому учету
бюджетных учреждений.
2.9. Бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что учреждение
будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем до даты прекращения
деятельности в результате реорганизации или ликвидации экономического субъекта (п. 3
ст. 6 №402-ФЗ).
2.10. Информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об
операциях их изменяющих и финансовых результатах указанных операций (доходах,
расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета,
должна быть полной, с учетом существенности. Ошибки признанные существенными,
подлежат обязательному исправлению. Существенной признается ошибка, составляющая
5 и более процентов от общей суммы соответствующей строки бухгалтерской отчетности;
в данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной
жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать)
существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты
деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты).
Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие,
стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса.
Событиями после отчетной даты являются:


получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае
когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство
получено в следующем;
 объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской
задолженности;
 получение от страховой организации страхового возмещения;
 обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут
искажение бухгалтерской отчетности;
 пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой
уничтожена значительная часть имущества учреждения.
События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями
отчетного года (п.3 Инструкции № 157н).
Утвердить, порядок организации забалансовых счетов бюджетного учета, согласно утвержденного
распоряжения (Приложение №1.2 к настоящему Положению).

3. Метод и форма бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

Устанавлена журнальная форма бухгалтерского учета.
4.Организационная структура бухгалтерской службы

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой учреждения,выделенной в
отдельное структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером,
ответственным за работу бухгалтерской службы ,который имеет заместителя. Лицо
исполняющее обязанности главного бухгалтера должно соответствовать требованиям
установленным п.4 ст.7 № 402-ФЗ.
Штатная численность бухгалтерии - определяется штатным расписанием.
Бюджетный учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации
бухгалтерского учета - "1С: Предприятие 8».
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия
учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
-система электронного документооборота с Министерством финансов Тверской области;
-передача бухгалтерской отчетности учредителю;
-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в
отделение Пенсионного фонда РФ;
-размещение информации о деятельности учреждения (в части отчета о результатах
деятельности и использования имущества) на официальном сайте bus.gov.ru.
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления
(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия»,
еженедельно – «Зарплата и Кадры»;
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в
хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5. Доходы и расходы учреждения

5.1. Учреждение частично финансируется из бюджета Тверской области, в виде субсидии
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг в
соответствии с государственным заданием, а так же выделяемых учредителем
бюджетных субсидий на иные цели, включая капитальные вложения на
совершенствование материально-технической базы.
Порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания определяется соответствующим соглашением.
К другим доходам относятся:

- средства обязательного медицинского страхования, получаемые для оплаты
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с базовой программой обязательного
медицинского страхования;
- доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждением собственником
имущества в установленном законом порядке;
- доходы от оказания платных услуг;
- прочие поступления.
В связи с переходом на новый порядок финансового обеспечения, доходы от сдачи в аренду
имущества находящегося в оперативном управлении, от приносящей доход деятельности
поступают на лицевой счет и далее в самостоятельное распоряжение учреждения, после уплаты
налогов, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.2. При отражении операций на счетах учета в 18-м разряде (коды вида финансового
обеспечения (деятельности)) указываются:
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидии на выполнение государственного задания;
5 – субсидии на иные цели;

7 – средства по обязательному медицинскому страхованию.
Учет доходов и расходов осуществляется раздельно ,в разрезе источников финансового
обеспечения,с составлением единого баланса учреждения.
Утвердить Порядок формирования раздельного учета доходов и расходов, по источникам
финансирования ОМС и средств бюджета Тверской области (Приложение 1.3).
6. План финансово-хозяйственной деятельности

В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – ПФХД) отражены все
доходы и расходы Учреждения.

Учет исполнения ПФХД осуществляется с применением "Бюджетной классификации
Российской Федерации" в порядке, установленном приказами Минфина и иными
нормативными документами, утвержденных
в
рамках
реализации порядка
применения (письма Минфина).

7. Документальное оформление хозяйственных операций
7.1. При оформлении хозяйственных операций применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета,
утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н;
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные
соответствующими постановлениями Федеральной службы государственной статистики
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в
Приказе Минфина России от 30.03.2015 N 52н);
- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных
документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, образцы которых приведены в Приложении № 1.5 к
настоящей Учетной политике. (Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011
N 402-ФЗ, п. 7 Инструкции N 157н)
Первично-сводные учетные документы составляются на бумажных носителях и
формируются с помощью програмно-технических средств. При отсутствии технических
возможностей - составляются ответственными лицами вручную. (Основание: п. 7
Инструкции N 157н)
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью (п. 5 ст. 9 N 402-ФЗ).
Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с
ними договоров на предоставление услуг по переводу.
(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе,
содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода
удостоверяется подписью переводчика.
(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

Учетные документы представляются в бухгалтерскую
графика документооборота (Приложение 1.4.)

службу

учреждения согласно

Перечень первичных документов, а также применяемые правила заполнения учетных
документов, объем и сроки их предоставления ответственными лицами в бухгалтерскую
службу учреждения по факту совершения хозяйственных операций, устанавливается главным
бухгалтером (Приложение 1.4.). Движение документов в бухгалтерской службе учреждения
регламентируется Приложением 1.4.1

В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной
жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать)
существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты
деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты).
Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие,
стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса.
События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями
отчетного года (п.3 Инструкции № 157н).
7.2 Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в
регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам,
утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими нормативными
документами, а также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 11
Инструкции N 157н)
7.3. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с
периодичностью, приведенной в Приложении № 1.6 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н)
7.4. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.
7.5. Для сверки данных аналитического и синтетического учета:
- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная
ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035);
- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется
Оборотная ведомость (ф. 0504036).
7.6. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется
корреспонденция счетов:
- предусмотренная Инструкцией N 174н;
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N
174н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
7.7. Расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, в
случае если отчетный период завершен, а документы, подтверждающие хозяйственную
операцию, поступили в учреждение в более поздние сроки, расходы могут быть учтены
(приняты к учету) в месяце поступления соответствующих первичных документов,
подтверждающих данные расходы.
Подобным образом могут отражаться в учете операции по доходам учреждения.
7.8. Учетные документы, прошедшие обработку, в целях исключения повторного
разнесения могут таксироваться сотрудником бухгалтерии.

7.9. Утвердить
перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных
учетных документов (Приложение №1.7)
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ)
7.10. Установить, что порядок реализации требований по ведению кассовых операций
происходит согласно утвержденного Положения « О соблюдении кассовой дисциплины»
(Приложение № 1.26)

Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У)
7.11. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами
в случаях выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением с
применением Квитанций (ф. 0504510).
При осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими лицами выдается
кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру.
(Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт")
7.12. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении
№1.8 к настоящей Учетной политике.
7.13. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на
приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении № 1.9 к настоящей Учетной
политике.
7.14. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о
выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными
лицами, приведенным в Приложении №1.10 к настоящей Учетной политике.
7.15. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен в
Приложении № 1.11 к настоящей Учетной политике.
7.16. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с Положением
о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении отчетов
подотчетными лицами, приведенным в Приложении №1.12 к настоящей Учетной
политике.
7.17. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в
Приложении №1.13 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении,
выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении №1.14 к
настоящей Учетной политике.
7.18. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных
командировках (Приложение №1.15 к настоящей Учетной политике).
(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об
особенностях направления работников в служебные командировки")
7.19. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н)
7.20. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и
выбытию активов (Приложение №1.16 к настоящей Учетной политике).
(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63 Инструкции N 157н)
7.21. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля
в
учреждении
создается
постоянно
действующая
внутрипроверочная
(инвентаризационная) комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным
приказом руководителя учреждения.
(Основание: ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 2.2
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49)
7.22. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в
соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об
инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложение
№№ 1.17 и 1.18 к настоящей Учетной политике.
(Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, абз. 6,
9 п. 6 Инструкции N 157н)
7.23. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в
Приложении № 1.19 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
7.24. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иных языках,
на русский язык производится путем заключения договоров на предоставление услуг по
переводу со специализированными организациями.
(Основание: п. 13 Инструкции N 157н)

