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Приказом от  _29 декабря 2018  г._N_1169_ 
  
Учетная политика для целей бюджетного учета на 2019 год

Общие положения.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил» создано в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 07 декабря 2016 года № 1092-ПП«О реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил», государственного бюджетного учреждения здравоохранения   Свердловской области «Детская городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская поликлиника № 5 город Нижний Тагил».
Целью деятельности Учреждения являются выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией и относится к государственной системе здравоохранения.
Предметом деятельности учреждения является оказание медицинской помощи населению.
Основными видами деятельности Учреждения являются: 
1) первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; 
2) первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования; 
3) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу ОМС; 
4) деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.
Право Учреждения осуществлять деятельность, для осуществления которой в случаях, предусмотренных законодательством РФ, необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).
Для обеспечения выполнения основных видов деятельности Учреждение осуществляет: 
1) оказание медицинской помощи детям-экстренной, неотложной, консультативной, профилактической, диагностической, лечебной; 
2) организацию работы выездной поликлиники; 
3) профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости; 
4) оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (отделение медико-социальной помощи); 
5) клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности, экспертизу контроля качества; 
6) фармацевтическую деятельность; 
7) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, культивированием наркосодержащих растений, в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 
8) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
9) проведение диспансерного (профилактического) осмотра детей первого года жизни; 
10) проведение медицинских осмотров профилактических; предварительных периодических; 
11) санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия;
 12) восстановительное лечение; 
13) диагностику и лечение различных заболеваний и состояний; 
14) клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, в том числе  экспертизу нетрудоспособности; 
15) обеспечение проведения вакцинопрофилактики детей; 
16) деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний; 
17) статистические работы в здравоохранении; 
18) услуги молочно-раздаточных пунктов; 
19) дополнительное образование детей (логопед, учитель-дефектолог; педагог-психолог, психолог); 
20) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
 21) физкультурно-оздоровительную деятельность;
22) деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения;
23) техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, текущий ремонт, контроль технического состояния);
24) оказание организационно-методической помощи другим учреждениям здравоохранения.
Учреждение имеет право осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
1.Оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и юридическими лицами, в том числе со страховыми медицинскими организациями в рамках программ добровольного медицинского страхования по соответствующим специальностям, в том числе: ультразвуковая, рентгеновская диагностика, лабораторная диагностика (клиническая, бактериологическая, гистологическая, цитологическая), консультативный прием врача-специалиста; восстановительное лечение; медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и общественных мероприятий; проведение вакцинации, кроме оказания услуг по поставке профилактических прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.
	Платные немедицинские услуги:

- услуги по стерилизации и автоклавированию;
- услуги общественного питания, включая деятельность столовых и буфетов; питание ребенка, пребывающего в дневном стационаре; предоставление питания одному из родителей или иному законному представителю, находящемуся в стационаре с ребенком старше четырех лет, при отсутствии медицинских показаний;
- обучение плаванию детей; фитнес-аэробика, сауна; аква-аэробика; развитие способностей ребенка (индивидуальные и групповые занятия);
- услуги логопеда; психологическое консультирование, тестирование и тренинги; лекции педагога-психолога для беременных женщин;
- услуги тренажерного зала (проведение занятий по степ-аэробике, йоге);
- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств и предоставлением транспортных услуг;
- оказание консультативных, информационно-методических услуг;
- организация размещения аптечного пункта;
- организация размещения в помещениях Учреждения торговых механических аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных и иных товаров, а также устройств для осуществления в автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использованием платежных карт, наличные денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих передачу соответствующих распоряжений; платежных терминалов – устройств для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме.
Платные медицинские услуги оказываются Учреждением гражданам по ценам (тарифам), определенным в порядке, установленном Министерством здравоохранения Свердловской области.
Платные немедицинские услуги оказываются Учреждением населению по ценам, согласованным с Министерством здравоохранения Свердловской области в порядке, установленном Министерством здравоохранения Свердловской области.
 Государственное задание для Учреждения формируется и утверждается в порядке, установленном законодательством, в соответствии с Уставом учреждения и его основными видами деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Имущество учреждения находится в государственной собственности Свердловской области и закреплено за ним на праве оперативного управления. 
Учреждение имеет земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование.
Учреждение имеет лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской области.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.
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.
Право на применение налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций в соответствии со ст. 284.1 НК РФ учреждение не использует.
ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» включает в себя следующие структурные подразделения:
- Стационар по адресу ул. Кузнецкого, д. 10;
- Стационар по адресу ул. К. Либкнехта, д. 35;
- Поликлиника по адресу ул. Окунева, д. 32 с отделением в микрорайоне пос. «Северный» города;
- Поликлиника по адресу ул. Черных, д. 28 с отделением в микрорайоне пос. «Старатель»;
- Поликлиника по адресу ул. К. Маркса, д. 36;
- Поликлиника по адресу ул. Победы, д. 42;
- Поликлиника по адресу ул. Тагилстроевская, д. 4; 
- Поликлиника по адресу ул. Балакинская, д.16 с отделениями по адресу ул. Московская, 10 и Гвардейская, д. 58;
- Клиника дружественная к молодежи;
- Бактериологическая лаборатория;
- Клинико-диагностическая лаборатория № 1;
- Клинико-диагностическая лаборатория № 2;
- Клинико-диагностическая лаборатория № 3;
- Физиотерапевтическое отделение № 1;
- Физиотерапевтическое отделение № 2;
- Физиотерапевтическое отделение № 3;
- Физиотерапевтическое отделение № 4;
- Физиотерапевтическое отделение № 5;
- Детская молочная кухня № 1;
- Детская молочная кухня № 2;
- Детская молочная кухня № 3;
- Детская молочная кухня № 4;
- Детская молочная кухня № 5;
- Административно-хозяйственная часть.

2. Организация бухгалтерского учета.
  
Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с:
- 

Законом от 6 декабря 2011 года N 402- ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Бюджетным кодексом РФ;
- 

Статус: действует с 13.05.2017"приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года 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
Статус: действует с 13.05.2017"приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"" ;
- 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"" ;
- 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"" ;
- 

приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности"" ;
- приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
- приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты»;
- приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»;
- 

приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года 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"  (далее -  

Статус: действующая редакция (действ. с 29.10.2017)"Инструкции к Единому плану счетов N 157н );
- 

от 16 декабря 2010 года N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  (далее - 

Инструкция N 174н );
- 

от 29 ноября 2017 года N 209н "Об утверждении Порядка применения  классификации операций сектора государственного управления"  (далее - 

приказ N 209н );
-  

от 30 марта 2015 года N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"  (далее - 

приказ N 52н ), иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета. 
         
2.1. Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель (главный врач) учреждения (основание: 

часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ ).

2.2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возложены на главного бухгалтера (основание: пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ).

2.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности.

2.4. 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.

2.5. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями (основание: 

часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ ).

2.6. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н по рабочему Плану счетов (приложение № 1) (основание: п. п. 3, 6, 332 Инструкции N 157н, п. 3 Приказа Минфина России от 16.12.2010 N 174н).

2.7. Обработка учетной информации ведется с применением программного  продукта «Парус бюджет - 8» (основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н).

2.8. Все первичные бухгалтерские документы, созданные в электронном варианте, распечатываются и на бумажном носителе подшиваются в каталоги (основание: 

Статус: действующая редакция (действ. с 29.10.2017)"пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов N157н).  
При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители (формирование машинограмм регистров бухгалтерского учета) допускается отличие выходной формы документа (машинограммы) от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа (машинограммы) содержат обязательные реквизиты и показатели соответствующих регистров бухгалтерского учета.

2.9. Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии в случае передачи лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных учетных документов в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, в оформленном первичном учетном документе не проставляются. В этом случае отметки бухгалтерии об отражении в учете указанных операций, а также бухгалтерские записи, оформляются в Бухгалтерской справке (ф.0504833). 
Также Бухгалтерской справкой (ф.0504833) подтверждается принятие к бухгалтерскому учету первичного учетного документа при отсутствии предусмотренного штампа для проводки на бланке документа.

2.10. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим  направлениям: 
- система электронного документооборота с Министерством финансов Свердловской 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 России;

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте www://http:bus.gov.ru/

2.11. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые  исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

2.12. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности:
- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Парус бюджет - 8»; 

2.13. При ведении бухгалтерского учета следует учитывать, что 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, должна быть полной, с учетом существенности. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном документе должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием фамилий и инициалов.
При этом существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение на 1 процент (и (или) более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов, приведенного в приложении № 1(основание: пункт 7, статья 9, федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»).

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют  ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие  базы данных. Исправления вносить с учетом следующих положений:
- доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов текущего  года дополнительной бухгалтерской записью или способом "красное сторно";
- исправление ошибок прошлых лет, если выявлена ошибка по доходам предыдущего финансового года с использованием счета 0 401 18 100;
- исправление ошибок прошлых лет, если выявлена ошибка по доходам более позднего периода с использованием счета 0 401 19 100;
- исправление ошибок прошлых лет, если выявлена ошибка по расходам предыдущего финансового года с использованием счета 0 401 28 200;
- исправление ошибок прошлых лет, если выявлена ошибка по расходам более позднего периода с использованием счета 0 401 29 200;
- по иным расчетам года, предшествующего отчетному, отражение бухгалтерских записей по ошибкам года, предшествующего году их исправления, не отраженных на иных обособляемых счетах расчетов и (или) счетах финансового результата с использованием счета 0 304 86 000;
- по иным расчетам прошлых лет отражение бухгалтерских записей по ошибкам годов, предшествующих году исправительных записей, которые не подлежат отражению по счету 30486, проводятся с использованием счета 0 304 96 000.
- при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 0 401 10 189 "Прочие  доходы". 

Отражение изменений оценочных значений в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности регулируется пунктами 4 и 5 Приказа МФ РФ от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2.14. Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета (основание: пункт 

3 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

2.15. Первичные учетные документы оформляются (подписываются) лицами ответственными за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшими эти документы в соответствии с порядком, установленным в учреждении и графиком документооборота.
График документооборота приведен в приложении № 5.
Ответственность в части первичных документов за своевременное и качественное оформление, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в них данных несут лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы.
Обязанность лица, ответственного за оформление факта хозяйственной жизни – обеспечить достоверность содержащейся в документах информации.
Первичные учетные документы (сводные учетные документы) передаются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота.
При несвоевременном предоставлении первичного учетного документа в бухгалтерию учреждения оформленного третьими лицами, документ принимается к учету в учреждении с сопроводительным письмом с текущей датой предоставления (основание: п. 6 Инструкции N 157н; часть 1 статья 7 и 9 Федерального закона № 402-ФЗ).

2.16. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы. Наименования документов приведены в приложении №3 (основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
Главный бухгалтер не несет ответственности за соответствие составленных другими лицами первичных документов по совершившемся фактам хозяйственной жизни.

2.17. Ответственность за своевременные поставки товаров и соблюдение качественных характеристик товаров, принятие их на склады учреждения, а также за достоверность данных содержащихся в первичных документах несут лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы в части актов приема-передачи товаров.
Перечень должностных лиц, ответственных за прием-передачу товаров, за принятие качества выполнения работ, оказания услуг представлен в приложении № 18.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в приложении N 4 к настоящей Учетной политике (основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

2.18. В учреждении приказами главного врача утверждены составы постоянно действующих комиссий:

- комиссии по поступлению и выбытию активов;

- комиссии для проведения инвентаризаций имущества, финансовых активов и обязательств;

- комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение № 11);

- комиссии по списанию основных средств – особо ценного движимого имущества.
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
В функции комиссии по поступлению и выбытию активов входит:
-определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету объектов нефинансовых активов, полученных учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения;
-принятие к учету объектов ОС, нематериальных активов, непроизведенных активов, МЗ, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие, внутреннее перемещение ОС (включая до 10-ти тыс. рублей), нематериальных активов, непроизведенных активов, МЗ, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании);
-определение срока полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия к учету в составе ОС, в том числе в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах производителя;
-пересмотр срока полезного использования объекта основных средств в случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта ОС, в том числе в результате проведения достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;
-принятие решения о списании дебиторской задолженности с балансового учета учреждения и постановке ее на забалансовый счет 04, списание со счета 04.
(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н).

Комиссии по списанию основных средств – особо ценного движимого имущества, утверждена приказом главного врача на один календарный год последним рабочим днем года, предшествующего году, на которые утверждается комиссия.

2.19. 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).

2.20. Документы учетной политики, а также иные документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронных подписей и самих электронных подписей, подлежат хранению субъектов учета (централизованной бухгалтерией) не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.
(Основание: п.22 п.3 федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» утвержденного Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).


3. Основные принципы и элементы организации бухгалтерского учета.
3.1. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых статей,  видов расходов, кодов операций сектора государственного управления бюджетного  финансирования.
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде (код вида деятельности) указывается:
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 – средства во временном распоряжении;
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 – субсидии на иные цели;
6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 
7 – целевые средства (средства ОМС).
В 1-4 разрядах счета бюджетного учета проставляется подраздел направления расходов:
0901- стационарная помощь;
0902-амбулаторная помощь;
0903-стационарозамещающая помощь.

3.2. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 1),  разработанного в соответствии с 

Инструкцией к Единому плану счетов N 157н , Инструкцией  N 174н  (основание: пункт 

1 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

3.3. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
1 - 4: Аналитический код вида услуги;

5 - 14: 0000000000 (учреждение вправе предусмотреть собственные коды); 
            
15 - 17: Код вида поступлений или выбытий;

18: - Код вида финансового обеспечения.

3.4. Перечень счетов бухгалтерского учета, по которым с 5 по 17 разряды отражаются нули:
- 020111000; 020123000; 020134000.

3.5. Перечень счетов бухгалтерского учета, по которым с 1 по 17 разряд отражаются нули:
- 020981000; 021005000; 021006000; 320111000; 330401000; 040130000; 040110172 (в части расчетов с учредителями).

3.6. Код вида расходов с 15 по 17 разряды присвоен к аналитическим счетам бюджетного учета:
- 010100000; 010300000; 010400000; 010500000; 010600000; 010900000; 020500000; 020600000; 020800000; 020900000; 030200000; 030300000; 030403000; 040110000; 040120000; 050410000; 050211000; 050212000; 050610000; 050710000; 050810000; 040140000; 050217000; 040150000; 040160000; 050221000; 050227000; 050620000.
В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в соответствии с Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения КОСГУ» утвержденных приказом Минфина РФ от 30.11.2018 № 246н).

По счету бухгалтерского учета 0 304 06 000 при выполнении каких-либо бухгалтерских операций с 01 по 04 разряды проставляется подраздел направления доходов и расходов; с 05 по 14 разряды проставляются нули; с 15 по 17 разряды проставляются коды вида поступлений и выбытий; в 18 разряде проставляется код вида финансового обеспечения. КОСГУ по счету 0 304 06 000 не распределяется по видам расходов.
Данный вид учета по счету 0 304 06 000 в учреждении применяется для прослеживания и контроля внутренних операций по перемещению между балансовыми единицами, а также для раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности требований федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

3.7. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану  счетов N 157н . Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 1 (основание: 

пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).
3.8. Для каждой балансовой единицы прикреплен перечень аналитики в буквенном выражении программы «Парус-8»:

Для балансовой единицы по коду вида деятельности  «2»:

Буквенное выражение
Направление доходов и расходов по аналитике
2ПС
Платные/стационар
2ПП
Платные/поликлиника
2ППБ
Платные/поликлиника/безвозмездные
2ППВ
Платные/поликлиника/военкомат
2ППП
Платные прочие поступления
2РС
Родовые сертификаты
2ППВОАКХ
Внеоборотные активы капитального характера/поликлиника

Для балансовой единицы по кодам видов деятельности «3»:

Буквенное выражение
Направление доходов и расходов по аналитике
3 Во временное расп.
Средства во временном распоряжении

 Для балансовых единиц по кодам видов деятельности «4» и «5»:

Буквенное выражение
Направление доходов и расходов по аналитике
4ПБО
Поликлиника/Безвозмездные/Область
4ПБП
Поликлиника/бесполисные
4ПБФ
Поликлиника/безвозмездные/федеральные
4П
Поликлиника
4ППМП
Поликлиника/паллиативная медицинская помощь
4ПСМ
Поликлиника/спортивная медицина
4С
Стационар
4СБО
Стационар/Безвозмездные/Область
4СБП
Стационар/бесполисные
4СБФ
Стационар/безвозмездные/федеральная
5ДСТ
Дневной стационар
5П
Поликлиника
5С
Стационар
5ВОАКХ
Внеоборотные активы капитального характера

Для балансовой единицы по коду вида деятельности «7»:

Буквенное выражение
Направление доходов и расходов по аналитике
7ДСТ
Дневной стационар
7П
Поликлиника
7ПДСИР
Поликлиника/Дети-сироты
7ПРПМЗ
Поликлиника/Средства по программе РПМЗ
7С
Стационар
7СРПМЗ
Стационар/средства по программе РПМЗ
7СТОМ
Поликлиника/стоматология
7СВОАКХ
Внеоборотные активы капитального характера/стационар
7ПВОАКХ
Внеоборотные активы капитального характера/поликлиника
7ДСТВОАКХ
Внеоборотные активы капитального характера/дневной стационар

3.9. Все доходы и расходы учреждения по бухгалтерскому учету распределены согласно буквенной аналитики. 
Расходы на коммунальные услуги, на содержание имущества и прочие работы, услуги распределяются пропорционально поступлениям по источникам финансирования в соответствии с утвержденным планом ФХД.
Следовательно, каждый договор, контракт, после подписания обеими сторонами, по расходам распределяется по денежным средствам согласно Плана ФХД на основании листа согласования  к контрактам и договорам согласно приказа главного врача № 30 декабря 2016 года № 637 «О заключении и исполнении договоров, контрактов» (с внесенными изменениями и дополнениями).

3.10. Бухгалтерский учет ведется с помощью учетных регистров, согласно приложению № 3 в следующем порядке:

– первичные учетные документы по приложению № 3 по приказу МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н оформляются по мере осуществления хозяйственных операций. Данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению главного врача. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
	Наименование документа;

Дата составления документа;
Наименование экономического субъекта, составившего документ;
Содержание факта хозяйственной жизни;
Величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
Наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за правильностью ее оформления;
Подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов.
(Основание: статья 9, федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»).
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены  типовые формы первичных документов, используются:

- самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в приложении № 3.

- Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера.
Кассовые отчеты составляются в рабочие дни при совершении кассовых операций с денежной наличностью. 

 - Журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

– Инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации.

– Инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии.

– Опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года.

– Книга учета бланков строгой отчетности, заполняется на момент поступления или выдачи бланков строгой отчетности.

– Авансовые отчеты нумеруются и брошюруются в последний день отчетного месяца.

– Журналы операций, Главная книга заполняются ежемесячно. 

Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в  

Статус: действующая редакция (действ. с 29.12.2017)"приложении 3 к приказу N 52н . При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются:
	наименование регистра;

наименование экономического субъекта, составившего регистр;
период, на который составлен регистр;
хронологическая и систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;
наименование должностных лиц, ответственных за ведение регистров;
подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов.
(Основание: статья 10, федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»).

– Другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено законодательством РФ (основание: 

пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

В регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа).
Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2.
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

3.11. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом (основание: 

часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ , 

пункт 

11 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ,

Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 года N 52н , 

статья 2 Закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ ).

3.12. 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).

3.13. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н с внесенными изменениями и дополнениями). 
Сроки составления и представления отчетности:
- ежемесячные отчеты предоставляются до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
– квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
– годовой – сроки устанавливает Министерство здравоохранения Свердловской области.
 Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении учреждения на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений (основание: пункт 1, статья 13, федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»).
Бухгалтерская отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф.0503760) (основание: 
Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
Статус: действующая редакция (действ. с 29.10.2017)"пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).
3.14. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. (основание: ст.29 глава 4 Закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ).
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.

4. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля.

4.1. К бухгалтерскому учету принимаются только первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, в соответствии с порядком, установленным в учреждении.
В рамках внутреннего контроля первичные учетные документы проверяются формально (на предмет полноты и правильности заполнения) и по существу (на предмет соответствия реальным фактам хозяйственной жизни), а также на соответствие исполнения норм, правил и требований условиям заключенного контракта (договора).
Внутренний контроль первичных учетных документов осуществляется сплошным порядком (без пропусков , изъятий).
В случае если по результатам внутреннего контроля первичных учетных документов обнаруживается: 
1.ошибки в оформлении – документ направляется на дооформление лицам ответственным за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшими эти документы;
2.мнимые  и притворные объекты бухгалтерского учета – не допускается регистрация данных первичных документов в регистрах бухгалтерского учета. По данному факту проводится служебное расследование (основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, статья 19 федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
 
4.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:
- руководитель учреждения, его заместители;
- главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
- начальник отдела юридической и кадровой работы, сотрудники отдела;
- иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

4.3. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении № 6.

5. Инвентаризация имущества и обязательств.

5.1. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета.
Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах)  проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях,  предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая  инвентаризационная комиссия, утвержденная приказом главного врача на один календарный год последним рабочим днем года, предшествующего году, на который утверждается комиссия.

5.2. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяется учреждением, за исключением обязательного проведения инвентаризации. 
Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами. К такому виду инвентаризации относится инвентаризация имущества и обязательств, которая проводится ежегодно по состоянию на 01 ноября, перед составлением годовой отчетности.
Инвентаризация расчетов производится с организациями и учреждениями один раз в полугодие.

5.3. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при выявлении фактов  хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально  созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя  (основание: 

статья 11 Закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ,  

Методические  указания, утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 года N 49 ).
 
5.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности того периода, в котором была закончена инвентаризация.
Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.5. Результаты инвентаризации реорганизуемого (упраздняемого, ликвидируемого) субъекта учета отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой на дату его реорганизации, ликвидации учреждения, упразднения государственного органа (органа местного самоуправления) (основание: 

пункт 82 Приказа 256н ).

5.6. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях № 6 и № 7 к настоящей Учетной политике (основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

5.7. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и  обязательств приведен в приложении № 7.
  

6. Учет отдельных видов имущества и обязательств.

6.1. Основные средства

6.1.1. В составе основных средств учитываются материальные ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства""  (далее - Приказ 257н), иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления (праве владения имуществом, возникающем по договору аренды либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения государственных (муниципальных) полномочий, осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд учреждения (основание: 

пункт 7 Приказа 257н ).
При этом в отношении материальных ценностей, признаваемых в соответствии с пунктом 99 Инструкции N 157н материальными запасами вне зависимости от стоимости объектов и сроков их эксплуатации, положения СГС "Основные средства" не применяются.
В соответствии с пунктом 7 СГС "Основные средства" к основным средствам относятся материальные ценности, являющиеся активами при соблюдении следующих условий (критериев):
- материальные ценности принадлежат (находятся во владении (пользовании) субъекту учета на праве оперативного управления. При этом в отношении объектов недвижимости право оперативного управления должно быть подтверждено в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной регистрацией;
- субъект учета осуществляет в отношении материальных ценностей контроль результатов произошедших фактов хозяйственной жизни, в частности, при передаче объектов основных средств в пользование иным правообладателям в рамках отношений по операционной аренде (срочные договоры аренды (договоры безвозмездного пользования), предусматривающие возврат объектов аренды (переданных материальных ценностей) субъекту учета для дальнейшего их использования в целях извлечения субъектом учета их полезного потенциала (получения экономических выгод);
- материальные ценности обладают полезным потенциалом или способностью обеспечивать экономические выгоды.
Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении:
в эксплуатации;
в запасе;
на консервации.

6.1.2. Объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету с момента признания его согласно 

пунктам 8 -

12 Приказа 257н  по первоначальной стоимости (основание: 

пункт 14 Приказа 257н ).
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, с учетом НДС, предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками.
(Основание: пункты 23–25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 15 Приказа 257н.).
Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в бухгалтерском учете возможно только в случаях, предусмотренных Стандартом «Основные средства», другими применяемыми нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных средств) (основание: пункт 19 Приказа 257н).
Первоначальная стоимость актива, созданного собственными силами субъектом учета (самостоятельно), признаваемого в бухгалтерском учете объектом основных средств, определяется в порядке, предусмотренном 

пунктами 15 -

19 Стандарта «Основные средства» Приказ 257н.
Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате НЕобменной операции коммерческого характера, является справедливая стоимость на дату приобретения. 
В этом случае для определения справедливой стоимости объекта основных средств, приобретенного в результате необменной операции, используется метод рыночных цен. 
НЕ Обменная операция носит КОММЕРЧЕСКИЙ характер в случаях получения имущества по договорам дарения, пожертвования, принятия выморочного имущества, безвозмездного получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению его собственника без указания стоимостных оценок, а также при выявлении объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектов основных средств.
В случае, если объект основных средств, приобретенный путем необменной операции, не может быть оценен по справедливой стоимости, оценка его первоначальной стоимости производится на основании остаточной стоимости переданного взамен актива (основание: пункт 23 Стандарта «Основные средства», Приказ 257н).

В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого взамен актива нулевая, субъектом учета отражается приобретенный путем такой необменной операции актив в составе основных средств в условной оценке, равной одному рублю (основание: пункт 23 Стандарта «Основные средства» Приказ 257н).

Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора подлежат признанию в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником (учредителем)) - по стоимости, отраженной в передаточных документах (основание: пункт 24 Стандарта «Основные средства» Приказ 257н).
В случае если объект основных средств предназначен для отчуждения не в пользу организаций государственного сектора, то он отражается в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 
Переоценка ОС до справедливой стоимости при отчуждении не в пользу учреждения начисляется проводкой: Дт 010100310 – Кт 040110176.

Рыночной ценой является цена, которая может быть получена (уплачена) при продаже актива (обязательства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее совершить. 
Рыночной не является расчетная цена, завышенная или заниженная в результате особых условий или обстоятельств, специальных условий или скидок (вычетов, премий, льгот), предоставляемых любой стороной, связанной с фактом хозяйственной жизни.
При определении справедливой стоимости используются документально подтвержденные данные о рыночных ценах, полученные субъектом учета как 
	от независимых экспертов (оценщиков), 
	либо сформированные субъектом учета самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом доступе.

 При определении справедливой стоимости не учитываются возможные (предполагаемые) издержки по сделке, связанные с продажей или иной формой выбытия актива или с передачей обязательства.

6.1.3. Последующая оценка объектов основных средств.
После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта основных средств его учет осуществляется по балансовой стоимости (основание: пункт 25 Стандарта «Основные средства» Приказ 257н).
В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта основных средств. При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) частей в соответствии с положениями Стандарта «Основные средства» о прекращении признания (выбытия с бухгалтерского учета) объектов основных средств (основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства» Приказ 257н).

           
           
Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе основных средств (далее - объект основных средств) при условии, что учреждение прогнозируется получение от ее использования экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить (далее - критерии признания объекта основных средств) (основание: пункт 8 Стандарта «основные средства» Приказ 257н). 
Настоящей учетной политикой установить, что в отношении следующих групп основных средств: 
- недвижимое имущество;
- особо ценное движимое имущество учреждения в части дорогостоящего медицинского оборудования стоимостью свыше 200 тыс. рублей;
- генераторы,
изменение балансовой стоимости объекта основных средств возможно в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных средств.
При этом, если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств, предусмотренных пунктом 8 СГС "Основные средства" - признаются активом, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения.
Стоимость объекта основных средств, в отношении которого были проведены восстановительные (капитальные ремонтные) работы, уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) частей в соответствии с положениями СГС "Основные средства" о прекращении признания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов основных средств (при условии наличия документарного подтверждения стоимостных оценок по выбываемому объекту).
Установить, что в отношении следующих групп основных средств 
- недвижимое имущество;
- особо ценное движимое имущество учреждения в части дорогостоящего медицинского оборудования стоимостью свыше 200 тыс. рублей;
- генераторы,
в случае, когда при проведении регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации (в соответствии с правилами эксплуатации объектов), а также при проведении ремонтов, создаются самостоятельные объекты активов (при условии соблюдения критериев признания объекта основных средств, предусмотренных пунктом 8 СГС "Основные средства"), затраты на создание таких активов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств (либо увеличением стоимости учитываемого объекта, либо признанием самостоятельных объектов учета).
В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на создание аналогичного актива при проведении предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата) в сумме остаточной стоимости заменяемого актива.
6.1.4. В составе основных средств выделен учет особо ценного недвижимого и особо ценного движимого имущества. При этом к особо ценному имуществу относится имущество стоимостью свыше 200 тыс. рублей, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. А именно к ОЦИ относится:
- недвижимое имущество (вне зависимости от источника его приобретения), учитываемое по КФО 2 и КФО 4;
- особо ценное движимое имущество, учитываемое по КФО 4;
- особо ценное движимое имущество, учитываемое по КФО 2 - в части имущества, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности до изменения типа учреждения.

Критерии отнесения имущества к особо ценному движимому имуществу (ОЦДИ) установлены пунктом 4 постановления Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538.
При изменении показателей стоимости ОЦИ (например, при приобретении нового имущества, переоценке, выбытии старого) в учете необходимо откорректировать показатель, отраженный на счете 4.210.06.000. Корректировка показателей производится учреждениями с периодичностью, согласованной с Министерством здравоохранения, но не реже одного раза в год (при составлении годовой отчетности):
	по счету 4.210.06.000 – в сумме балансовой стоимости выбывшего и поступившего недвижимого имущества и ОЦИ; 

по счету 2.210.06.000 – в сумме балансовой стоимости выбывшего ОЦИ.
На суммы изменений показателей счетов 4.210.06.000 направляется учредителю извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном учредителем и закрепленном учреждением в учетной политике.
Такой порядок приведен в письме Минфина России от 18 сентября 2012 г. № 02-06-07/3798.
Следует отметить, что ОЦДИ, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности (в т. ч. за счет средств ОМС) в процессе деятельности, учреждения вправе распоряжаться самостоятельно. Поэтому не отражается на счете 0.210.06.000.Разъяснения приведены в письме Минфина России от 26 сентября 2012 г. № 02-06-10/3912.

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.

При осуществлении капитальных вложений сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений на код вида деятельности "4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.7 разд. 2 Приложения N 1 к Письму Минфина России N 02-14-05/5145, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-114 от 22.02.2013.
При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на код вида деятельности "4".

6.1.5. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из восемнадцати знаков.
1-4-й разряды – код направления расходов (0901; 0902; 0903);

5-й разряд - код вида финансового обеспечения;

6-й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется "0");
7-10-й разряды – проставляются «0»;
11-18-й разряды - порядковый номер нефинансового актива (основание: 

пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с балансового учета, объектам основных средств, вновь принятым к бухгалтерскому учету, не присваиваются.

6.1.6. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОКОФ 013.2014, утвержденного приказом МФ РФ от 12.12.2014г. № 2018-ст «О принятии новой классификации ОКОФ с применением СНС-2008» и Постановления правительства РФ от 06.07.2015г. № 674 «О внесении изменений в классификацию ОС, включаемых в амортизационные группы».
(Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

6.1.7. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом ОС считается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельной конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно – сочлененных предметов.
В случае наличия у одного конструктивно – сочлененного объекта нескольких частей – основных средств, имеющих разный срок полезного использования – каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Если по комплексу конструктивно – сочлененных объектов, состоящих из нескольких предметов, установлен общий для всех объектов срок полезного использования, указанный объект учитывается как самостоятельный инвентарный объект (основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта – компьютер в сборе.
Мебель используемая для обстановке одного помещения, встраиваемая в помещение либо состоящая из модулей объединяется в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. (основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства, Приказ 257н).

6.1.8. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.
Коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации, системы отопления, водопровода и т.п., пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в составе зданий. Расходы на их установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение стоимости зданий. К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, отвечающее критериям отнесения их к объектам основных средств (основание: п. 45 Инструкции N 157н).

6.1.9. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.

6.1.10. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного пользования, непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный инвентарь. Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению № 19.

6.1.11. Начисление амортизации основных средств стоимостью свыше 100 000,00 рублей в бюджетном учете производится линейным способом в соответствии со сроками полезного использования (основание: 

пункт 32, пункт 39.б Приказа 257н ).
На объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного в эксплуатацию объекта основного средства, являющегося объектом иного движимого имущества, стоимостью до 10000 рублей включительно, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом счете (основание: пункт 39(г) Стандарта «Основные средства» Приказ 257н).
На иные объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100 % первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.
 
6.1.12. Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств и рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов (основание: 

пункт 35 Приказа 257н ). 
Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы ".
По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования рассчитывается исходя из 

единых норм , утвержденных 

постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года N 1072  (основание: 

пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов N 157н , 

пункт 35 Приказа 257н ). 
            
6.1.13. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается следующим способом - накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.  
6.1.14. При приобретении (покупке) без расхождений с документами поставщиков, безвозмездном получении вложений (счет 106) в движимые основные средства от других учреждений акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов по форме 0504101.  
При безвозмездном получении вложений (счет 106) в недвижимость и движимые ОС, а также при их передачи в обязательном порядке формируется извещение по форме 0504805 и акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов по форме 0504101, при этом документы формируются стороной передающей, тогда как сторона, получающая заполняет в них определенные разделы и таблицы.
При безвозмездной передаче объектов ОС в виде дарения или пожертвования оформляется акт о приеме – передаче объектов нефинансовых активов, оформленный передающей (жертвователем, дарителем) стороной.
При приобретении (покупке) основных средств и если при этом выявлены расхождения с документами поставщиков в каждой конкретной ситуации закрепляется акт приемки материалов (материальных ценностей) по форме 0504220.
При приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций (учреждений), в случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).
Приобретение (покупка) основных средств и материальных запасов от поставщиков оформляется актом приема-передачи товара по контракту (договору) разработанный в учреждении самостоятельно.
При вводе в эксплуатацию ОС формируется накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов по форме 0504102 (основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н).
Оприходование неучтенных объектов ОС при инвентаризации и в возмещение ущерба оформляется бухгалтерской справкой.

6.1.15. При списании объектов ОС по выбытию оформление документа зависит от списываемого актива согласно приложения № 3 к настоящей учетной политике (основание: пункт 27 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
 ОС стоимостью до 10000 рублей самостоятельно на основании заключения комиссии, утвержденной приказом главного врача. Заключение о непригодности в дальнейшей эксплуатации хозяйственного инвентаря составляется и подписывается членами  комиссии по списанию материальных ценностей в присутствии материально-ответственного лица. Акт на списание хозяйственного инвентаря утверждается главным врачом.
Выдача основных средств в эксплуатацию стоимостью до 10000 рублей включительно оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения по форме 0504210.
ОС стоимостью свыше 10000 рублей до 100 000 рублей списываются по согласованию с Министерством здравоохранения СО. Дальнейшее оформление списания проводится в аналогичном порядке.
ОС стоимостью свыше 100 000 рублей, особо ценное имущество, транспорт, здания и сооружения списываются после оформления приказа Министерства здравоохранения СО.
(Основание: областной закон № 9-ОЗ от 10.04.1995г. «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» статья 59; Постановление Правительства СО от 26.12.2012г. № 1589-ПП «Об утверждении Положения о списании государственного имущества Свердловской области»).

6.1.16. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по стоимости приобретения (основание: 

пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

6.1.17. Признание объекта основных средств в бухгалтерском учете в качестве актива прекращается в случае выбытия объекта имущества:

а) по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании государственного (муниципального) имущества;

б) при прекращении по решению учреждения использования объекта основных средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и прекращения получения учреждением экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования объекта основных средств;

в) при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) либо договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у учреждения такого имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств;

г) при передаче другой организации государственного сектора;

д) при передаче в результате продажи (дарении);

е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством Российской Федерации прекращение права оперативного управления имуществом (права владения и (или) пользования имуществом, полученным по договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) (основание: 

пункт 45 Приказа 257н ).

6.1.18. Обесценение объектов основных средств.

Обесценение актива - это снижение стоимости актива, превышающее плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением (использованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным износом), связанное со снижением ценности актива.
Убыток от обесценения актива - превышение остаточной стоимости актива над его справедливой стоимостью за вычетом затрат на выбытие актива.
Выявление признаков обесценения актива осуществляется при проведении инвентаризации активов и обязательств, проводимой им в целях обеспечения достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, путем анализа наличия любых признаков, указывающих на возможное обесценение актива:
а) индивидуально для каждого Актива не генерирующего денежные потоки;
б) индивидуально для каждого Актива генерирующего денежные потоки;
в) для каждой отдельной Единицы генерирующей денежные потоки.

К внешним признакам обесценения актива относятся:
а) существенные (долгосрочные - более периода, за который осуществляется планирование деятельности учреждения) изменения в законодательстве Российской Федерации, внешней и внутренней политике, экономике, технологиях, которые произошли в течение отчетного года или произойдут в ближайшем будущем и которые неблагоприятно влияют (окажут влияние) на деятельность учреждения;
б) значительное снижение справедливой стоимости актива за отчетный год по сравнению со снижением справедливой стоимости актива в результате его эксплуатации и (или) устаревания (нормального физического и (или) морального износа);
в) отсутствие либо значительное снижение потребности в услугах обеспечиваемых активом.

К внутренним признакам обесценения актива относятся:
а) моральное устаревание и (или) физическое повреждение актива, снижающие его полезный потенциал;
б) существенные долгосрочные изменения в степени и (или) способе использования актива, которые произошли в течение отчетного периода или ожидаются в ближайшем будущем и которые неблагоприятно повлияют на деятельность учреждения:
-консервация (простой) актива;
-принятие решения о прекращении или реструктуризации деятельности учреждения, в которой используется актив; 
-принятие решения о выбытии актива ранее ожидаемого срока владения и (или) использования такого актива учреждения; 
-принятие решения о существенном уменьшении срока полезного использования актива.
в) принятие решения о приостановлении создания объекта имущества на неопределенный срок;
г) значительное ухудшение финансовых (экономических) результатов использования актива, либо появление данных, указывающих, что финансовые (экономические) результаты использования актива ухудшатся по сравнению с ожиданиями.
Такими признаками являются:
-для Актива не генерирующего денежные потоки - сокращение срока полезного использования актива, оказания услуг, обеспечиваемого активом, по сравнению с тем, что предполагалось первоначально;
-для Активов генерирующих денежные потоки - снижение запланированных результатов движения денежных средств, либо значительное увеличение запланированных убытков, возникающих от использования данного актива.
д) резкое увеличение расходов учреждения на эксплуатацию или обслуживание актива по сравнению с тем, что было первоначально запланировано.
В случае выявления любого из признаков обесценения актива, которые ранее не являлись основанием для признания обесценения актива,  комиссией по инвентаризации принимается решение о необходимости определения справедливой стоимости актива с учетом существенности влияния на нее выявленных признаков обесценения (далее - решение об определении справедливой стоимости актива).
Одновременно при принятии решения об определении справедливой стоимости оценивается необходимость корректировки в отношении актива оставшегося срока его полезного использования.
В случае если по результатам анализа выявленных признаков обесценения актива комиссией по инвентаризации принимается решение об учете актива на забалансовых счетах, в дальнейшем проведение теста на обесценение такого актива не осуществляется.
Основание: пункты 6-14 Стандарта «Обесценение активов» Приказ МФ РФ от 31.12.2016г. № 259н.
Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении которых комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность (неэффективность) получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод (извлечение полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания) в по остаточной стоимости (при наличии), в условной оценке один объект, один рубль - при полной амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости).
При определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной стоимости замещения последняя определяется как разница между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.
Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива (например, стоимость восстановления здания в случае его разрушения).
На подстатью КОСГУ 274 относятся операции, отражающие финансовый результат, возникший вследствие уменьшения стоимости активов от их обесценения, не связанного с амортизацией активов.
Убыток от обесценения актива признается в бухгалтерском учете, когда остаточная стоимость актива на годовую отчетную дату превышает его справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие такого актива.
Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося государственным (муниципальным) имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о списании такого имущества, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Убыток от обесценения актива признается как уменьшение остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату до его справедливой стоимости, за вычетом затрат на выбытие такого актива, но не более остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату.
Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется.
Основание: пункт 15 Стандарта «Обесценение активов» Приказа МФ РФ от 31.12.2016г. № 259н.

6.1.19. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в  пользование» к учету принимаются объекты основных средств медицинских кабинетов школьных и дошкольных общеобразовательных учреждений, поступившие в учреждение на безвозмездной основе и числящихся на балансовом учете в общеобразовательных учреждениях.

6.1.20. В учреждении на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается:
	недвижимое имущество в течение времени оформления госрегистрации прав на него (до момента принятия к учету недвижимого имущества);

движимое имущество особо ценное, полученное, но документально не оформленное актом приема-передачи объектов нефинансовых активов от Министерства по управлению государственным имуществом.
	недвижимое имущество, полученное во временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды  либо по договору безвозмездного пользования, до официальной передачи имущества.
Поступление ОС на забалансовый счет 01 «Основные средства в пользовании», 02 «Материальные ценности на ответ хранении» оформляется бухгалтерской справкой 0504833.
(Основание: п. 2.29 приказа Минфина России от 12 октября 2012 г. № 134н).

6.1.21. В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности требований федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» на счете 2 (4) 111 00 000 «Права пользования активами» учитываются долгосрочные обязательства по принятию имущества по договорам со сроком свыше 1-го года на право пользования имуществом на безвозмездной основе.
По КФО 2 – принято медицинское оборудование в безвозмездное пользование на срок 5 лет. 
По КФО 4 – принято в безвозмездное пользование помещение на срок 2 года или до передачи в оперативное управление в учреждение.
Учет имущества по объектам, числящимся на счете 2 (4) 111 00 000 «Права пользования активами» ведется в инвентарной картотеке с присвоением инвентарного номера каждому объекту.

6.2. Учет приобретенного программного обеспечения.

6.2.1. Полученные в пользование учреждение (лицензиатом) неисключительные права на программное обеспечение учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
6.2.2. В случае когда приобретение права пользования на программное обеспечение не является отдельным предметом контракта поставки оборудования (является неотъемлемым условием поставки), то затраты, связанные с приобретением оборудования, относятся на фактическую стоимость основных средств.
 При этом в бухгалтерском учете стоимость соответствующих единиц оборудования, входящего в технический комплекс, учитывается на балансовом счета 010100000 «Основные средства» с одновременным отражением установленного программного обеспечения на забалансовом счете 01 в условной оценке: один объект, один рубль.

6.3. Непроизведенные активы.

6.3.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 4 103 11 000 "Земля - недвижимое имущество учреждения". Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости (основание: пункты 

71 , 

78 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

6.3.2. В учреждении на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитываются:
-непроизведенные активы – земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не закрепленные за учреждением на праве оперативного управления и не относящиеся к имуществу казны.
(Основание: п. 332 Инструкции к единому плану счетов № 157н).

6.4. Материальные запасы.

6.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в бухучете осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер (основание: 

пункты 99 , 

100 , 

101 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

6.4.2. Учет материальных запасов ведется в учреждении с применением буквенной - цифровой аналитики, прикрепленной к счетам бухгалтерского учета для распределения расходов по подразделениям (основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

6.4.3. Приобретение (покупка) МЗ от поставщиков оформляется актом приема-передачи товара по контракту (договору) разработанный в учреждении самостоятельно.
Покупка МЗ от поставщиков через подотчетных лиц оформляется актом приемки материалов (материальных ценностей) формы 0504220.
При безвозмездном получении материальных запасов, также в виде пожертвований, договоров дарения, возврата из личного пользования, принятых к учету материалов комиссионно составляется акт оценки нефинансовых активов. К бюджетному учету материальные запасы полученные на безвозмездной основе принимаются по оценочной (рыночной) стоимости на основании акта оценки нефинансовых активов с оформлением распоряжения главного бухгалтера и бухгалтерской справки формы 0504833. 
Принятые к учету материалы, комплектующие запасные части, ветошь и т.п., остающихся в распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ в учреждении оформляются бухгалтерской справкой формы 0504833.
Принятие к учету МЗ поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом оформляется бухгалтерской справкой формы 0504833.
6.4.4. Отчеты по движению МЗ предоставляются в бухгалтерию учреждения от материально ответственных лиц центральных складов:
1.по медикаментам – старшие медицинские сестры отделений стационаров и поликлиник, кладовщики;
2.по расходным медицинским материалам – старшие медсестры отделений стационаров, поликлиник, ФТО, заведующие, старшие лаборанты клинико – диагностических лабораторий, фельдшер лаборант баклаборатории, старшая медсестра клиники дружественной к молодежи;
3.по канцтоварам, хозяйственным товарам, строительным материалам – кладовщики, начальники хозяйственных отделов, заведующие хозяйством;
4.по дезинфицирующим средствам – старшие медсестры стационаров, поликлиник, ФТО, заведующие, старшие лаборанты клинико – диагностических лабораторий, фельдшер лаборант баклаборатории, старшая медсестра клиники дружественной к молодежи; помощник эпидемиолога; кладовщики;
5.по ГСМ – начальник гаража и водители;
6.по мягкому инвентарю – кладовщики, начальники АХО, сестры-хозяйки, старшая медсестра КДМ, фельдшер лаборант баклаборатории, заведующие КДЛ;
7.по продуктам питания – кладовщик склада пищеблока,  медицинская сестра по диетпитанию, врач-диетолог, кладовщики МРП.

 6.4.5. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости (основание: 

пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

6.4.6. Медикаменты в бухгалтерии учреждения подлежат строгому учету в количественно – суммовом выражении. 
В подразделениях учет расходных материалов, лекарственных средств, перевязочных средств и изделий медицинского назначения производится у материально-ответственных лиц в книгах предметно-количественного учета.
Все выше указанные материальные ценности выдаются штучно под контролем главной медицинской сестры и старших медицинских сестер стационаров учреждения и списываются с предоставления в бухгалтерию отчета на списание материально-ответственных лиц. 
Отчеты на внутренние перемещения МЗ в бухгалтерию представляют материально – ответственные лица складов.
На выдачу со склада в медицинские подразделения (отделения, кабинеты)  лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, оформляется требование-накладная формы 0504204 с предоставлением экземпляра в бухгалтерию заведующей складом. 
Основание: Отраслевые особенности бюджетного учета в системе здравоохранения Российской Федерации, утвержденные Минздравсоцразвития России.
Реагенты, расходные материалы для баклаборатории и клинико-диагностических лабораторий учитываются количественно – суммовым учетом и списываются по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения формы 0504210. В бухгалтерию отчет представляют заведующие лабораторий, фельдшер лаборант баклаборатории, старшая медицинская сестра КДМ.  
Реагенты, расходные материалы для бактериологических исследований, приобретаемые для клинико – диагностических лабораторий и бактериологической лаборатории учитываются в количественно-суммовом выражении в бухгалтерии, в подразделениях учреждения учет ведется в книгах предметно-количественного учета у материально-ответственных лиц.
 Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в соответствии с Инструкцией по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР, утв. Приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747.

6.4.7. Учет прихода и расхода продуктов питания осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава России от 05.08.2003 № 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации". Списание продуктов питания производится по средней фактической стоимости каждой единицы в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством. Бухгалтерский учет движения продуктов питания ведется отдельно по каждому источнику финансирования  в разрезе отделений стационаров.
Списании продуктов питания на нужды учреждения проводится при округлении объема расхода до сотых долей (99,99 кг). 
Бутилированную воду в учреждении учитывать на счете 710532000, так как вода относится к 10-ой группе «Продукты питания» общего российского классификатора товаров, работ, услуг.
Списание бутилированной воды проводить с использованием счета 710960000.

6.4.8. Списание горюче-смазочных материалов осуществляется на основании путевых листов с внесенными изменениями для заполнения показаний пробега согласно данным системы навигации «ГЛОНАСС» по нормам, рассчитанным в соответствии с Нормами расхода топлива и смазочных материалов, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 14 июля 2015 г. № НА-80-р «О внесении изменений в методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте РФ от 14 марта № АМ-23-Р».
Отклонения учитываемые при списании ГСМ составляют 3,5 % согласно приказа  главного врача от 01.02.2016г. № 63/1 «Об установлении процента отклонения по пробегу автомобилей системы спутниковой навигации ГЛОНАСС».
При поступлении на работу в учреждение на должность водителей, работник заполняет уведомление об условиях труда на автомобильном транспорте с учетом спутниковой навигационной системы (приложение № 17).
Нормы расхода горюче-смазочных материалов, утверждаются приказом главного врача учреждения на летний период - с 15 апреля, на зимний период – с 15 ноября. 
Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения (главного врача). На списание ГСМ составляется Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230), который составляется на основании показателей расхода топлива по путевым листам.
Бухгалтерский учет движения ГСМ ведется в разрезе источников финансовых средств и отдельно по каждому водителю с применением буквенной аналитики, прикрепленной к счетам бухгалтерского учета для распределения расходов по подразделениям учреждения.
График документооборота по путевым листам представлен в приложении № 5в к настоящей учетной политике.
 
6.4.9. Учет мягкого инвентаря осуществляется в соответствии с Инструкцией бюджетного учета № 157н п. 117, 118. Выдача мягкого инвентаря со склада в эксплуатацию отражается в Книге (карточке) учета материальных ценностей, путем передачи между материально ответственными лицами, на основании Требования – накладной на перемещение. 
В соответствии с п. 22 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290 н, средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт).
Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также степень износа СИЗ устанавливаются сотрудниками по охране труда организации в присутствии представителя бухгалтерской службы и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.
Определение непригодности и решение вопроса о списании мягкого инвентаря осуществляются в учреждении здравоохранения постоянно действующей комиссией, назначенной приказом главного врача учреждения. 
В присутствии комиссии списанный мягкий инвентарь уничтожается (режется, рвется и т.д.) и превращается в ветошь.
При этом штампы, нанесенные ранее на мягкий инвентарь при приеме его к учету и выдаче в эксплуатацию, отрезаются.
Ветошь, пригодная для использования в хозяйственных целях, принимается на склад по Акту раскроя с указанием количества, затем отпускается в подразделения и используется для уборки помещений и т.п.
Ветошь принимается к учету по текущей рыночной стоимости по дебету счета 0 105 36 000 "Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения" и кредиту счета 0 401 01 172 "Доходы от операций с активами".
Списание мягкого инвентаря в учреждениях здравоохранения оформляется Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
Акт (ф. 0504143) составляется комиссией, назначенной приказом, в двух экземплярах и утверждается руководителем учреждения здравоохранения. Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица.
Списание мягкого инвентаря осуществляется по средней фактической стоимости ежеквартально.
Бухгалтерский учет мягкого инвентаря проводится соответственно источникам финансирования.
При выдаче спецодежды кладовщиком со склада учреждения в эксплуатацию сотрудниками учреждения, проводится списание на расходы учреждения с кладовщика с одновременным отнесением на учет по забалансовому счету 27 в разрезе материально-ответственным лиц подразделений учреждения, с отражением о закреплении за сотрудниками учреждения пофамильно в пользование магкого инветаря в карточках учета спецодежды. 
При возврате спецодежды сотрудниками учреждения во время увольнения инвентарь сдается на склад материально-ответственного лица подразделения учреждения с отражением о возврате в карточках учета спецодежды.
Внутреннее перемещение по забалансовым счетам оформляется требованием – накладной формы 0504204.
Штамп учреждения для маркировки мягкого инвентаря хранится у бухгалтера по учету материалов, ответственного за бухгалтерский учет мягкого инвентаря.

6.4.10. Передача МЗ между материально ответственными лицами и выдаче со складов оформляется требованием – накладной формы 0504204.
Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, медикаменты для аптечек, дезинфицирующие средства, расходные медицинские материалы, лабораторные материалы списываются на расходы, на текущие нужды, на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения по форме 0504210, утвержденной в приложении 3. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.4.11. Учет на забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (неутилизированные запчасти и комплектующие), такие как:

- автомобильные шины;
- колесные диски;
- аккумуляторы;
- наборы автоинструментов;
- огнетушители;
- аварийные дорожный знаки;
- буксировочные тросы;
- канистры металлические для горюче-смазочных материалов;
- автомагнитолы;
- коврики прорезиненные автомобильные;
- чехлы автомобильные;
- автомобильные запасные части многолетнего использования.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.

Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после списания со счета 2 (7) 105 36 000 "Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения";
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.     

Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации (основание: 

пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

6.4.12. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из:

- их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухучету;
- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.

6.4.13. Объекты нефинансовых активов, полученных учреждением по договору дарения и полученных безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету исходя из их текущей оценочной стоимости, которой признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением в состояние, в котором они пригодны для использования (основание: п. 25 Инструкции № 157н). В свою очередь, текущая оценочная стоимость определяется исходя из суммы денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к учету. Определение текущей оценочной 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 данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
При определении текущей оценочной 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 средствах массовой информации от организаций-изготовителей (каталоги продукции, интернет);

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций;
экспертные заключения (в том числе заключения 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 средней текущей оценочной стоимости исходя из данных бухгалтерского учета на аналогичные наименования нефинансовых активов, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету (основание: п. 31 Инструкции № 157н).

При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на тот код вида деятельности, по которому указанные материальные запасы будут использоваться.

6.4.14. В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности требований федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» на КОСГУ 347 учитывать материальные запасы капитального характера, то есть относящиеся к внеоборотным активам. Учитывать материальные запасы капитального характера по КОСГУ 347 на счетах 010534000 и 010536000 при использовании программного продукта «Парус-бюджет-8» и с применением буквенной аналитики первого уровня – ВОАКХ в соответствии с источником финансирования по данному направлению.

6.5. Учет бланков строгой отчетности.

6.5.1. В учреждении ведется учет бланков строгой отчетности:
	трудовых книжек и вкладышей в них;

доверенностей;
листов временной нетрудоспособности;
квитанций, бланков на прием наличных средств от населения, утвержденных законодательством РФ.
Перечень лиц, ответственных за хранение и выдачу бланков, утверждено в приложении № 12.
Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" в условной оценке: 1 руб. за один бланк.
6.5.2. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности:
– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним, выдаются из кассы  учреждения  – кассир, либо сотрудник выполняющий обязанности кассира;
– за выдачу бланков путевых листов, для учета расхода ГСМ в бухгалтерии  – диспетчер гаража; 
- за оформление путевых листов –начальник гаража, диспетчер, назначенный исполнять обязанности начальника гаража на период его отсутствия;
– за бланки больничных листов – бухгалтер по учету финансов.
 Учет бланков строгой отчетности проводится в книгах учета бланков строгой отчетности.

6.5.3. Предельные сроки действия по выданным доверенностям устанавливаются следующие:
– в течение 14 календарных дней от дня получения;
– в течение 30 календарных дней  от дня получения в отдельных случаях, по решению, согласованному с поставщиками.
Учет доверенностей ведется в программе «Парус-бюджет» в электронном виде. Перечень выданных доверенностей распечатывается на бумажном носителе ежеквартально и подшивается.
Доверенности на получение товарно-материальных ценностей могут быть выданы сотрудникам, с которыми заключен договоров о полной индивидуальной материальной ответственности либо коллективной материальной ответственности, согласно приложения № 8.

6.6. Расчеты с подотчетными лицами.
6.6.1. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), - 30 календарных дней. 
Денежные средства по хозяйственным расходам по личному заявлению сотрудника учреждения восстанавливаются на зарплатную карту материально ответственного лица, после подписания главным врачом авансового отчета.
 Способ выдачи денежных средств должен быть указан в служебной записке или приказе руководителя.

6.6.2. Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным работникам, с которыми заключен договор о полной материальной ответственности (приложение № 8).
Договора о полной материальной ответственности заключаются на основании статьи 244 Трудового кодекса РФ и перечня должностей, утвержденного Постановлением Минтруда России от 31.12.2002г. № 85.
Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета, указанный в пункте 6.6.1 настоящей учетной политики.

6.6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов на командировки) устанавливается в размере 5 000 (Пять тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка России (основание: 

пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 года N 3073-У ).

6.6.4. При направлении сотрудников учреждения в командировки расходы, связанные со служебными командировками на территории России, возмещаются в размере: 
- суточные из расчета 200,00 рублей в сутки; 
- расходы на проезд подтверждаются авиабилетами, ж/д билетами, кассовыми билетами на автобус; 
- расходы на проживание подтверждаются платежными документами об уплате за проживание в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера 
(Основание: п.1 п.п.1 Постановления Правительства Свердловской области от 24.07.2014г. № 620-ПП «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам государственных учреждений СО». 
В случае проезда к месту командировки и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности) указывается данный факт, марка автомобиля, регистрационный номер, собственника автомобиля, путевой лист, прикладываются копии доверенности на автомобиль, техпаспорта, указывается дата выезда (приезда), маршрут, кассовые чеки на ГСМ.
В случае отсутствия проездных документов, но при наличии документов по найму жилья указывается данный факт и причина отсутствия проездных документов, также указывается дата выезда (приезда), маршрут. Оплачиваются командировочные расходы по приказу руководителя.
При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в служебной записке и (или) ином документе о фактическом сроке пребывания работника в командировке (командировочное удостоверение) должно содержаться подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).
Основание: Постановление Правительства РФ от 29.12.2014г. № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с 08 января 2015 г. Постановление Правительства Свердловской области от 24.07.2014 г. № 620-ПП «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам государственных учреждений СО».
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, превышающие размер, установленный учетной политикой, возможно производить по фактическим расходам от приносящей доход деятельности при наличии средств, с разрешения главного врача (оформленного соответствующим приказом).
Денежные средства по командировочным расходам по личному заявлению сотрудника учреждения зачисляются на зарплатную карту в банке, после подписания главным врачом авансового отчета.

6.6.5. Оплата командировочных расходов производится с сохранением средней заработной платы согласно табеля рабочего времени относительно графика работы сотрудника, отправленного в командировку.
Если сотрудник отъезжает в командировку в отдаленный район (кроме Свердловской области), оплата командировочных расходов включает дни, затраченные на проезд к месту командировки и обратно, но только при включении этих дней в приказ об отправлении сотрудника в командировку.
Оплата командировочных расходов производится с сохранением среднего заработка в одинарном размере, включая дни отдыха или праздничные дни, если в эти дни сотрудник предъявит документ о проделанной работе или пройденном обучении.

6.6.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

6.6.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца.

6.7. Учет затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг.

6.7.1. Затраты учреждения при оказании услуг делятся на прямые, косвенные (накладные) и общехозяйственные. 
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость единицы оказанной услуги, выполненной работы.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением), в том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы);
- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги (выполнении соответствующей работы), с учетом срока полезного использования;
- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы).
Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н.
При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат).
Основание: п. 134 Инструкции N 157н.
Бухгалтерский учет прямых расходов ведется на счете 010960 000.По закрытию квартала расходы закрываются на счет доходов Дт 040110130 – Кт 010960 000.
Учет накладных расходов производится на счете 010970 000 и включает в себя следующие виды расходов:
А) коммунальные и хозяйственные расходы (фактические расходы предметов для текущих хозяйственных целей, канцелярских товаров, инвентаря и т.д. приобретенных за наличный расчет с предоставлением авансового отчета);
Б) износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях;
В) прочие расходы и услуги по содержанию имущества.
Распределение накладных  расходов производится пропорционально прямым затратам по оплате труда. 
Основание: п. 135 Инструкции N 157н.
Бухгалтерский учет накладных расходов ведется на счете 010970 000. 
По закрытию квартала расходы закрываются на счет прямых расходов Дт 010960 000 – Кт 010970 000.
Распределение общехозяйственных  расходов производится пропорционально прямым затратам по оплате труда, согласно расчетам приведенным в приложении № 14 к настоящей Учетной политике.
К общехозяйственным расходам относятся:
	затраты на оплату труда работников аппарата управления и хозяйственных работников, включая лиц, выполняющих работы на основании договоров гражданско-правового характера;

начисления на оплату труда работников аппарата управления и хозяйственных работников;
затраты на содержание и эксплуатацию зданий и помещений административного и хозяйственного назначения, хозяйственных сооружений, механизмов, инвентаря, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, в том числе затраты на коммунальные услуги, ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату услуг связи, в том числе телефонной, местной, мобильной, почтовой и др., а также затраты на содержание и эксплуатацию средств связи, в том числе затраты на ремонт и техническое обслуживание;
затраты на пожарную охрану зданий и помещений;
затраты на сторожевую охрану зданий, инвентаря и другого имущества учреждения;
затраты на транспортное обслуживание, в том числе затраты на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта, включая затраты на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, содержание гаражей;
затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной техники и оргтехники, средств сигнализации, а также других технических средств управления, в том числе затраты на ремонт и техническое обслуживание;
затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;
затраты на организованный набор работников, в том числе затраты, связанные с оплатой услуг сторонних организаций по подбору кадров;
затраты по содержанию и эксплуатации помещений (как состоящих, так и не состоящих на балансе учреждения), амортизационные отчисления, проведение всех видов ремонта помещения, расходы на освещение, отопление, водоснабжение, электроснабжение;
налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, которые в соответствии с порядком, установленным законодательством, подлежат отнесению на себестоимость;
прочие затраты, включая оплату услуг сторонних организаций.
Учет общехозяйственных  расходов ведется на счете 010980 000.
По закрытию квартала расходы закрываются на счет доходов  Дт 010960 000 – Кт 010980 000.
Накладные и общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг расчетным путем. 
По источнику финансового обеспечения «5»-субсидии на иные цели все расходы начисляются без участия счетов 0109, прямой проводкой: Дт 540120000 – Кт 530200 (530300; 510500). 
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств, утвержденным в установленном порядке начисляются по дебету счета 0 401 20 271. 

6.7.2. По деятельности в рамках государственного (муниципального) задания на счете 4 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказания услуг» отражаются затраты, связанные с выполнением государственных (муниципальных) работ, услуг.
На счета 4 40 120 000 «Расходы текущего финансового года» отражать:
А) расходы на уплату налогов в качестве налогообложения, по которым признается имущество учреждения;
Б) прочие расходы, не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания.

6.7.3. Установить следующие особенности признания обязательства по уплате налогов в бюджеты бюджетной системы РФ (налога на землю организаций, земельного налога, иных налогов) – начисление обязательств производить ежеквартально на основании налоговой декларации, налогового расчета по авансовым платежам по налогам, по справкам-расчетам по начисленным налоговым платежам.

6.8. Учет денежных средств.
Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ(основание: Указание Банка России N 3210-У).

Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом (основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У).

В учреждении установлены лимиты касс по каждому пункту приема и обработки наличных денежных средств, утвержденные приказом главного врача учреждения (основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У).
Лимиты касс рассчитываются ежегодно последним рабочим днем года, предшествующего году, на который рассчитывается лимит касс.

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в случае возврата заработной платы, полученной в результате переплаты сотруднику учреждения. 
Продолжительность срока выдачи заработной платы, возвращенной в кассу учреждения, другому сотруднику составляет 5 (пять) рабочих дня (включая день получения наличных денег с лицевого счета на указанные выплаты).
Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами в случаях выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением с применением бланков строгой отчетности квитанции - приходного ордера.
При осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими лицами выдается  квитанция к приходному кассовому ордеру.
В приложении № 5б настоящей учетной политике утвержден график документооборота по кассовым документам и бланком строгой отчетности.
В приложении № 5г определен порядок ведения кассовых операций в учреждении.


6.9. Расчеты с дебиторами по доходам и с кредиторами по обязательствам.

6.9.1. Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ ОМС отражается записью по дебету счета 7 205 32 565 и кредиту счета 7 401 10 132. Поступление средств ОМС на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 7 201 11 510 и кредиту счета 7 205 32 665.
Основание: п. 199 Инструкции N 157н, Письма Минфина России от 07.11.2014 N 02-06-10/56184, от 16.10.2014 N 02-07-10/52224.

6.9.2. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 561 и кредиту счета 4 401 40 131. Поступление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 4 201 11 510 и кредиту счета 4 205 31 661.
Начисление доходов на основании Отчета о выполнении государственного (муниципального) задания ежеквартально в бухгалтерском учета отражается по дебету счета 4 401 40 131 и кредиту счета 4 401 10 131.
Основание: Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н.
Начисление возврата субсидии за прошлый год по причине недостижения количественных показателей на основании Отчета о выполнении ГМЗ отражается проводкой по дебету счета 4 401 40 131 и кредиту счета 4 303 05 731 и осуществление возврата в бюджет по дебету счета 4 303 05 831 и кредиту счета 4 201 11 610.
Форма отчета о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество выполнения государственного (муниципального) задания утверждается учредителем – Министерством здравоохранения Свердловской области.

6.9.3. Начисление доходов от поступлений субсидий на иные цели отражается по дебету счета 5 205 52 561 и кредиту счета 4 401 40 152 по коду вида доходов – 180. 
Начисление доходов от поступлений субсидий на иные цели на капитальные вложения отражается по дебету счета 5 205 62 561 и кредиту счета 4 401 40 162 по коду вида доходов – 180.
Поступление субсидий на иные цели на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 5 201 11 510 и кредиту счета 5 205 52 661 (5 205 62 661 – капитальные вложения).
Начисление доходов на основании Отчета об использовании субсидий на иные цели ежеквартально в бухгалтерском учета отражается по дебету счета 5 401 40 152 (5 401 40 162) и кредиту счета 5 401 10 152 (5 401 10 162).
Основание: Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н.
Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям в связи с уменьшением объема предоставленных средств согласно соглашениям отражается по дебету счета 5 401 40 152 (5 401 40 162) и кредиту счета 5 205 52 661 (5 205 62 661).
Начисление возврата субсидии за прошлый год на основании Отчета об использовании субсидий на иные цели отражается проводкой по дебету счета 5 401 40 152 (5 401 40 162) и кредиту счета 5 303 05 731 и осуществление возврата в бюджет  по дебету счета 5 303 05 831 и кредиту счета 5 201 11 610.
Форма отчета об использовании субсидий на иные цели утверждается учредителем – Министерством здравоохранения Свердловской области.

6.9.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

6.9.5. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций.
Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент возникновения требований к их плательщикам.
На счете 0 209 40 000 ведется расчет по суммам поступлений:
- в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством РФ;
- возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при возникновении страховых случаев;
- процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если контрактом предусматривалось обеспечение указанного обязательства;
- неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том числе полученным в результате зачета встречных требований в соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ, а также иных аналогичных доходов учитываются на счете 2 209 40 000. Документом-основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) являются договоры, счета-фактуры, транспортные накладные, платежные документы, акты, сертификаты, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ;
- иных сумм принудительного изъятия.
При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 2 209 40 560 и кредиту 2 401 10 140. Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 2 209 40 660.
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
1). Если на момент предъявления требования по штрафным санкциям размер поступлений не определен ввиду оспаривания исполнения требования со стороны контрагента до урегулирования требований, предъявленных контрагентам, начисление задолженности (расчетов с дебиторами) отражается в корреспонденции с кредитом счета 0 401 40 140 «Доходы будущих периодов».
2). Если на момент предъявления требования по штрафным санкциям размер поступлений определен – доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба: 
Основаниями являются:
- вступление в силу вынесенного постановления (решения) по делу об административном правонарушении;
- определение о наложении судебного штрафа;
- предъявление плательщику документа, устанавливающего право требования по уплате предусмотренных контрактом (договором, соглашением) неустоек (штрафов, пеней).
(Основание: Письмо Минфина РФ «Об отражении в бухучете организаций государственного сектора задолженности по требованиям по штрафным санкциям за нарушение условий контракта, оспариваемым его исполнителем» от 18.10.2018 № 02-07-10/75014).

6.9.6. Поступление доходов в виде пожертвований от иных резидентов физических и юридических лиц отражается записью по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 401 10 155. 
Основание: Приложение к Порядку применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 209н.

6.9.7. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные медицинские услуги, аренду помещений учреждения осуществляется на основании Акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного учреждением и получателем услуг.

6.9.8. Расчеты по суммам задолженности работников за неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск; по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, иных договоров (контрактов), по которым ранее учреждением были произведены оплаты; по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы), начисление расходов по оплате труда медицинским сотрудникам, привлеченным к участию в медицинских комиссиях призывников, компенсации затрат по коммунальным услугам, по содержанию имущества учитываются на счете 2 209 34 000.
Начисление компенсации затрат отражается по дебету счета 2 209 34 567 и кредиту счета 2 401 10 134. При поступлении платежей на лицевой счет учреждения отражается запись по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 209 34 667, при поступлении в кассу учреждения - по дебету счета 2 201 34 510 и кредиту счета 2 209 34 667.
Начисление компенсации затрат за неотработанные дни отпуска при их увольнении после окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск; по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, иных договоров (контрактов), по которым ранее учреждением были произведены оплаты; по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы) учитываются на счете 2 209 82 000.
Начисление компенсации затрат отражается по дебету счета 2 209 82 567 и кредиту счета 2 401 10 189. При поступлении платежей на лицевой счет учреждения отражается запись по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 209 82 667, при поступлении в кассу учреждения - по дебету счета 2 201 34 510 и кредиту счета 2 209 82 667.

Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

6.9.9. Факт отражения операций по возмещению ущерба от недостачи, выявленной по итогам инвентаризации отражается следующей записью: Дт 2 209 74 560 – Кт 2 401 10 172. При этом сумма недостачи считается по текущей оценочной стоимости и только по КФО 2.

6.9.10. Счет 0 205 40 000 учреждением не применяется. 
Соответствующие аналитические счета счета бухгалтерского учета 0 205 70 000 учреждением не применяются.

6.9.11. На счете 2 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке;
- иных залоговых платежей, задатков.
При перечислении с лицевого счета учреждения указанных средств в учете оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610.
Возврат денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 660.
Основание: п. 4 Инструкции N 174н, п. п. 235, 236 Инструкции N 157н.

6.9.12. На счете 2 209 81 000 ведется учет недостач, хищений, потерь денежных средств.
Основание: п. п. 220 Инструкции N 157н.

6.8.13.На счете 0 209 89 000 ведется расчет по доходам от операций с активами, а также иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности учреждения.
При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 0 209 89 560 и кредиту 0 401 10 172.
Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 0 201 11 510 и кредиту 0 209 89 660.
Основание: п. 221 Инструкции N 157н.

6.9.14.Аналитический учет расчетов с покупателями (заказчиками) ведется в разрезе дебиторов с применением буквенной аналитики, прикрепленной к счетам бухгалтерского учета для распределения доходов по подразделениям и по видам финансового обеспечения.

6.9.15.Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывать по решению инвентаризационной комиссии по истечении трех лет на основании данных проведенной инвентаризации: по счетам 020500; 020900; 030300 списываются в дебет счета 040110173; по счетам 020600 и 020800 списываются в дебет счета 040120273.
Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах: 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов", 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" - в течение пяти лет с момента списания с балансового учета.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:
- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента (основание: 

пункты 339 , 

371 Инструкции к Единому плану счетов N 157н ).

6.9.16. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов с применением буквенно – цифровой аналитики для распределения расходов по подразделениям учреждения. Учет производится с применением программного продукта «Парус-Бюджет 8». 

6.9.17. В Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, пособий, прочих выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830, 0 302 14 830, 0 302 66 830 и кредиту счета 0 201 11 610.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 
Выплата заработной платы производится два раза в месяц:
-  с 20 по 25 число – заработная плата за первую половину  месяца; 
- с 5 по 10 число – заработная плата за вторую половину месяца.
Табеля учета рабочего времени для начисления заработной платы заполняются уполномоченными лицами – сотрудниками учреждения.
Перечень лиц ответственных за составление табелей учета рабочего времени представлен в приложении № 13 к настоящей учетной политике.
В приложении № 5а настоящей учетной политики утвержден график документооборота по табелям, условные обозначения, применяемые для заполнения табелей. Проверка заполнения табелей учета рабочего времени осуществляется сотрудниками экономической службы учреждения, отделом кадров и бухгалтерами по расчетам.
Способ заполнения табелей – по явкам.
Корректирующие табеля заполняются только на изменения по конкретным сотрудникам.

6.9.18. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах установленных норм:

- на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет - по фактическому расходу;
- за пользование услугами сотовой связи - лимитируются согласно договора, заключенного учреждением и провайдером сотовой связи.

6.9.19. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции:
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798;
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-10/3517;
- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374.

6.9.20. На счете 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» учитываются чрезвычайные доходы от операций с активами:
-списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию (по доходам);
-списание с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, невостребованным кредиторами.

6.9.21. На счете 040110174 «Выпадающие доходы» учитываются уменьшения (списание) сумм начисленных доходов, в том числе денежных взысканий (штрафов, пеней, неустоек), при принятии решения об их уменьшении в соответствии с законодательством РФ.
В этом случае проводятся следующие бухгалтерские записи:
Начисление доходов: Дт 0 209 00 560 – Кт 0 401 10 100;
Уменьшение суммы начисленных доходов при принятии решения в соответствии с законодательством РФ об их уменьшении:
Дт 0 401 10 174 – Кт 0 205 00 660 либо 0 209 00 660.
6.9.22. Безвозмездные недежные поступления текущего характера учитываются на счете 2 401 10 190 и далее в соответствии с Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

6.9.23. Гранты, пожертвования, полученные от юридических лиц начисляются: Кт 2 401 10 150 и далее в соответствии с Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления".

6.9.24. Доходы от платных услуг признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов текущего финансового года на дату возникновения права на их получение на основании договора с потребителями услуг без применения счета бухгалтерского учета 2 401 40 100.

6.9.25. Бухгалтерский учет доходов в учреждении ведется в соответствии с требованием федерального стандарта «Доходы», утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы».
 

7. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности событий после отчетной даты.

7.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается факты хозяйственной жизни, произошедшие в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые влияют на финансовое состояние или результаты деятельности учреждения (далее - события после отчетной даты).
Бухгалтерский учет по отражению событий после отчетной даты регулируется Федеральным стандартом бухгалтерского учете для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетный даты».
Последствия событий после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем:
- уточнения данных об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах;
- раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской отчетности.
Под существенным фактом хозяйственной жизни признается событие после отчетной даты, в случае, когда информация, раскрываемая в бухгалтерской (финансовой) отчетности о нем является существенной информацией. 
Только существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за год независимо от положительного или отрицательного его характера для учреждения. 
Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения.
Установить критерии существенности для целей выявления событий после отчетной даты - в относительном отношении к соответствующему итоговому показателю, 10 % от общей суммы сальдо, оборотов синтетического счета.
          Установить, что лицом, ответственным за принятие решения об отражении операций после отчетной даты является главный бухгалтер.  
 Установить, что существенность события после отчетной даты определяется на основании письменного обоснования такого решения - главным бухгалтером.
Предельный срок (дата) до которой принимаются первичные учетные документы, отражающие события после отчетной даты - 30  января года, следующего за отчетным.


Виды событий после отчетной даты
Имевшие место на отчетную дату
Возникшие после отчетной даты
- объявление дебитора (кредитора) банкротом, ликвидация организации что влечет последующее списание дебиторской (кредиторской) задолженности;
- погашение дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;
- оценка активов, свидетельствующая о снижении их стоимости на отчетную дату;
- получение информации об устойчивом и существенном снижении стоимости долгосрочных финансовых вложений;
- продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение бухгалтерской ошибки или нарушений законодательства, привлекшие к искажение бухгалтерской отчетности;
- принятия судом акта, в соответствии с которым субъект отчетности утрачивает возможность взыскания с должника задолженности в связи с истечением срока ее взыскания; 
- вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа если с даты образования дебиторской задолженности прошло более 5 лет;
- получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату;
- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов;
- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений регистрации права собственности (права оперативного управления), который был инициирован в отчетном периоде;
- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, по которому ранее был определен резерв предстоящих расходов. 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года;
- принятие решения о реорганизации либо ликвидации учреждения;
- присоединение учреждения как имущественного комплекса;
- реконструкция или планируемая реконструкция;
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ОС и финансовых вложений;
- пожар, авария или стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов;
- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
- существенное снижение стоимости ОС, если это снижение имело место после отчетной даты;
- действие органов власти (национализация), осуществляющего в отношении субъекта отчетности полномочия и функции учредителя, реализация которых в ближайшем будущем существенно окажет влияние на деятельность субъекта отчетности;
- существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, инициированными в отчетном периоде;
- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими после отчетной даты. 
 
7.2. Существенные события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бухгалтерской (финансовой) отчетности составляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учете для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетный даты» пункта 4.

7.3. Событие после отчетной даты отражается в следующем порядке:

7.3.1. При наступлении события после отчетной даты производить  обратную запись на сумму или по способу «Красное стороно», отраженную в учете последним днем отчетного периода. То есть в учете следующего периода в общем порядке делается запись этой же проводки со знаком «-«, отражающей данное событие.

7.3.2. При изменении стоимости нефинансовых активов в учете и отчетности учреждения должна быть отражена их стоимость, при этом о планируемой реконструкции с использованием данных нефинансовых активов должно быть сказано в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация должна включать краткое описание характера события (капитальные вложения) и оценку его последствий в денежном выражении (стоимость реконструкции по смете). При наступлении события после отчетной даты (начало работ по реконструкции) в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие.

7.3.3. Данные об активах, обязательствах, капитале, 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 условий, в которых учреждение ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения допущения непрерывности деятельности подразделения к деятельности учреждения в целом или какой-либо существенной его части. При этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

7.3.4. Если событие, свидетельствует о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, то оно отражается в периоде, следующем за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом учете не производятся.

7.3.5. Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, должна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то учреждение должно указать на это.
8. Доходы будущих периодов.

Доходы будущих периодов отражаются на счете 4(5) 401 40 000, начисленные (полученные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам:
- по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность.

Доходы 

Дт 4 205 31 561 – Кт 4 401 40 131 – начисление доходов будущих периодов на основании Соглашения на период второй и третий финансовый годы следующие за текущим.
 
Дт 4 401 40 131 – Кт 4 401 10 131 – признание доходов текущего года. 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания признается в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения права на их получение на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
В случае если Соглашение между учреждением и учредителем подписывается в январе текущего года на текущий год (и плановый период) до момента сдачи годовой отчетности за прошлый (отчетный) год данный факт признается СОБЫТИЕМ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ и субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания признается в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов 31 декабря отчетного года.
При изменении условий заключенного Соглашения по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ в части увеличения (уменьшения) объема субсидий данный факт хозяйственной жизни отражается в учете следующей бухгалтерской записью: 

В части увеличения суммы субсидии: Дт 4 205 31 560 – Кт 4 401 40 131;

В части уменьшения суммы субсидии (СТОРНО): Дт 4 205 31 560 – Кт 4 401 40 131.
Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение ГМЗ признаются в бухгалтерском учете в составе доходов от реализации текущего отчетного периода по мере исполнения государственного (муниципального) задания на основании ежеквартального отчета о выполнении государственного (муниципального) задания, разработанного и утвержденного Министерством здравоохранения Свердловской области.
(Основание: Письмо Минфина России «Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по изменению объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и доходов от их возврата» от 18.10.2018 № 02-06-10/75016).

В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности требований федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» предусмотреть дополнительную аналитику в буквенном выражении к счету 0 401 40 100 «Доходы будущих периодов» в разрезе долгосрочных и краткосрочных обязательств.
Дополнительный аналитических учет по счету 0 401 40 100 организовать с использованием программного продукта «Парус-бюджет 8».

9. Расходы будущих периодов.

Перечень сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам относятся:
- страхование имущества, гражданской ответственности;
- затраты, связанные с неравномерно проводимыми в течении года ремонтами основных средств;
- затраты на реорганизацию учреждения;
- взносы на капитальный ремонт встроенных помещений многоквартирных домов.

Указанные расходы начисляются и учитываются на счете 2 (7) 401 50 000.

В целях раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности требований федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» предусмотреть учет доходов к счету 0 401 40 100 «Доходы будущих периодов» и учет расходов к счету 0 401 50 200 «Расходы будущих периодов» в разрезе контрагентов и в разрезе долгосрочных и краткосрочных с применением буквенной аналитики с использованием программного продукта «Парус-бюджет 8».
10. Резервы предстоящих расходов.

Резервы предстоящих расходов отражаются на счете 2 (4;7) 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». 
Данный счет предназначен для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения:
- предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников учреждения;
- предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки;
- расходов, возникающих в силу законодательства РОФ при принятии решения о реструктуризации (реорганизации) деятельности учреждения, в том числе создании, изменении структуры (состава) подразделений учреждения и (или) изменения видов деятельности учреждения, а также при принятии решения о реорганизации либо ликвидации учреждения;
- по обязательствам, возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учреждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам (убыткам), в том числе вытекающих из условий гражданско – правовых договоров (контрактов), в случае предъявления претензий (исков) к публично – правовому образованию о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате действий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, не соответствующих закону или иному правовому акту, а также ожидаемых судебных расходов (издержек), в случае предъявления учреждению согласно законодательству РФ претензий (исков), иных аналогичных ожидаемых расходов;
- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов.

Создание резервов отражается следующей проводкой:

Дт 2 (4;7) 401 20 211 (213,225,226,290) 
Кт 2 (4;7) 401 60 211 (213,225,226,290)
или
Дт 2 (4;7) 109 60 211 (213,225,226,290) 
Кт 2 (4;7) 401 60 211 (213,225,226,290)

Списание за счет резервов произведенных расходов:

Дт 2(4;7) 401 60 211 (213,225,226,290) – Кт 2 (4;7) 30211730
                                           Кт 2 (4;7) 30300730
                                           Кт 2 (4;7) 30225730
                                           Кт 2 (4;7) 30226730
                                           Кт 2 (4;7) 30291730

В случае если расчет величины резерва больше, чем фактические расходы, часть резерва следует восстановить методом «красное сторно».

-) Дт 2 (4;7) 401 20 211(213,225,226,290) - Кт 2 (4;7) 401 60 211(213,225,226,290)

-) Дт 2 (4;7) 109 60 211(213,225,226,290) - Кт 2(4;7) 401 60 211(213,225,226,290)


Начисление резервов предстоящих расходов по отпускным производится из расчета величины от фактических расходов за предыдущий отчетный период (год) по формуле:

Сумма резерва = сумма фактически произведенных расходов за предыдущий отчетный период по оплате труда ( КОСГУ211) : количество рабочих дней за предыдущий период х количество календарных дней отпуска (28).

Начисление резервов предстоящих расходов по начислениям на оплату труда на отпускные считается следующим образом:

Сумма резерва (КОСГУ 213) = сумма резерва (211) * 30,2 %

Начисление резерва по статье КОСГУ 225 – Содержание имущества, начисляется на ремонт основных средств из расчета средней величины за предыдущие три отчетных периода, но при необходимости,  так как подобного рода расходы включены в план финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма резерва = (сумма фактических расходов за первый предыдущий период + сумма фактических расходов за второй предыдущий период + сумма фактических расходов за третий предыдущий период) / 3.

Сумма резервов по статьям КОСГУ 226 и 290 начисляется по необходимости для проведения предстоящих расходов по реорганизации учреждения.

Начисление резервов предстоящих расходов на следующий финансовый год производится до 31 декабря текущего финансового года.

11. Порядок принятия обязательств (денежных обязательств).
11.1. Принятые обязательства (денежные обязательства), принимаются к учету только для их исполнения в текущем финансовом периоде. Обязательства формируются с учетом принятых и неисполненных учреждением обязательств в предыдущих отчетных периодах.
11.2. Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) подробно изложен в приложении № 16 к настоящей учетной политике.
12. Порядок закупок товаров, работ, услуг.
12.1. Для осуществления закупок товаров, работ и услуг, для контроля за действиями по исполнению процедур относительно закупок в учреждении разработано и утверждено Министерством здравоохранения Свердловской области Положение о закупках товаров, работ, услуг.

12.2. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2013 г. № 44-ФЗ(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 188-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Состав постоянно действующей единой комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг утвержден приказом главного врача от 04 мая 2016 года № 23 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил» (с внесенными изменениями) с приложением.
Копия приказа прилагается  в приложении № 10.

12.3. Учет закупок товаров, работ, услуг ведется согласно действующего законодательства, а также исполнение контрактов (договоров) в отношении отгрузки товаров, выполнении работ, услуг  проводится специалистами по размещению заказов и бухгалтерами по учету материальных ценностей, по оплате – заместителем главного бухгалтера и бухгалтеров по учету финансов.
Контроль за объемом заключенных прямых договоров в течение текущего финансового года прослеживают специалисты экономической службы.
Механизм работы по закупкам как при проведении конкурсных процедур, так и при заключении прямых договоров изложен в приказе главного врача от 30 декабря 2016 года № 637 «О заключении и исполнении договоров, контрактов» (с внесенными изменениями и дополнениями).

12.4. Контроль за исполнением контрактов, заключенных по итогам конкурсных процедур и по прямым договорам в учреждении закреплен приказом главного врача от 12 марта 2018 года № 182 «О предоставлении документов о приемке поставляемого товара, выполненной работы, оказанной услуги».

13. Заключительные положения.
13. Изменения в приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского учета и в целях налогообложения учреждения вносить только в двух случаях:
	при изменении применяемых методов учета;

при изменении законодательства о налогах и сборах (ст. 8 федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
В первом случае изменения в учетную политику для целей налогообложения принимаются с начала нового налогового периода (со следующего года). 
Во втором случае – не ранее момента вступления в силу указанных изменений.

        



Главный бухгалтер                                     Онищенко В. Н.






























Приложение № 2
к приказу от _29.12.2018_№ __1169__

Учетная политика в целях налогового учета на 2019 год.

Согласно п. 6 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 № 157н в целях организации бухгалтерского учета, учреждение формирует свою учетную политику, исходя из особенностей своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.
Учетная политика учреждения для целей налогообложения утверждается приказом главного врача. 
Налог на прибыль организаций
1. Налоговый учет ведется силами бухгалтерии. Затраты, учитываемые для расчета налога на прибыль оговорены в пунктах 17 - 20 настоящей учетной политики в целях налогового учета на 2019 год.
Порядок ведения налогового учета
2. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом учете. Налоговые регистры формируются только в том случае, если в регистрах бухгалтерского учета необходимая информация отсутствует (ст. 313 НК РФ). 
3. Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и иных источников. Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по целевому назначению, нужно включить в состав внереализационных доходов в момент использования их не по целевому назначению (п. 14. ст. 251 НК РФ).
Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета "Вид финансового обеспечения (деятельности)" (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету):
	2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 – средства, полученные во временное пользование;
4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного задания;
5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
7 – деятельность, осуществляемая за счет средств обязательного медицинского страхования.

4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления (ст. 271, 272 НК РФ).
5. Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением предпринимательской деятельности, не создаются (п. 1 ст. 267.3 НК РФ).
Учет амортизируемого имущества
6. Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу, приобретенному за счет средств от приносящей доход деятельности и используемому для осуществления такой деятельности.
7. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования основного средства не увеличивается (На основании общероссийского классификатора основных фондов ОКОФ 013.2014, утвержденного приказом МФ РФ от 12.12.2014г. № 2018-ст «О принятии новой классификации ОКОФ с применением СНС-2008» и Постановления правительства РФ от 06.07.2015г. № 674 «О внесении изменений в классификацию ОС, включаемых в амортизационные группы», п. 44 Инструкции № 157н).
8. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками (п. 7, ст. 258 НК РФ).
9. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества  начисляется  линейным методом (п. 1, п. 3, ст. 259  НК РФ, п. 84 Инструкции № 157н; пункт 32, пункт 39.б Стандарта «Основные средства» Приказа МФ РФ от 31.12.2016 257н).
10. Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому для осуществления этой деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли.
11. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.
12. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без применения понижающих и повышающих коэффициентов (ст. 259.3 НК РФ).
13. Для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль амортизация по основным средствам стоимостью до 100 000,00 рублей принимается в размере 100 %. 
Учет материалов
14. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов (п. 4, ст. 252, п. 2, ст. 254 НК РФ).
15. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости (п. 8, ст. 254 НК РФ).
16. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на соответствующих счетах к счету 2 105 00 000 "Материальные запасы" в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета (ст. 313 НК РФ).
Учет затрат
17. К прямым расходам на оказание услуг относятся:
	все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания услуг, кроме общехозяйственных материальных затрат;

расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе оказания услуг;
суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на заработную плату персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в процессе оказания услуг. Основание: пункт 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ.

18. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода (п. 2 ст. 318 НК РФ).
19. Налоговый учет расходов на оплату труда осуществляется в регистрах налогового учета, форма которых установлена в приложении№15 (ст. 313 НК РФ).
20. Общехозяйственные и накладные расходы исчисляются пропорционально расходам на оплату труда. (См. пункт 3.23 и приложение 14 настоящей учетной политики).
Порядок определения доходов и расходов в рамках целевого финансирования
21. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять на основании оборотов по счету 5 205 81 000; 4 205 81 000 и 7 205 32 000 и следующих документов: соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели; договоры на финансирование в рамках обязательного медицинского страхования.
22. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации медицинских и немедицинских услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со ст. 249, ст. 250  НК РФ. 
23. Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие правила:

	доходами от предпринимательской деятельности признаются средства, подтвержденные заключенным договором с покупателями, выставленным счетом-фактурой и актом выполненных работ, подписанного с обоих сторон;
	разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;
	доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, определять на основании оборотов по счету 2 205 31 000 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг".


24. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий), определять на основании оборотов по счету  (5) 401 20 200 "Расходы учреждения".
25. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, определять на основании соответствующих оборотов по счету 2 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" с детализацией по следующим субсчетам:
	прямые расходы – 2 109 60 000, уменьшающие налоговую базу;

накладные расходы – 2 109 70 000, уменьшающие налоговую базу;
общехозяйственные расходы – 2 109 80 000, уменьшающие налоговую базу.

Налог на добавленную стоимость
26. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в ст. 146 НК РФ, по видам деятельности:
Платные немедицинские услуги:
- услуги по стерилизации и автоклавированию;
- услуги общественного питания, включая деятельность столовых и буфетов; питание ребенка, пребывающего в дневном стационаре; предоставление питания одному из родителей или иному законному представителю, находящемуся в стационаре с ребенком старше четырех лет, при отсутствии медицинских показаний;
- обучение плаванию детей; фитнес-аэробика, сауна; аква-аэробика; развитие способностей ребенка (индивидуальные и групповые занятия);
- услуги логопеда; психологическое консультирование, тестирование и тренинги; лекции педагога-психолога для беременных женщин;
- услуги тренажерного зала (проведение занятий по степ-аэробике, йоге);
- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств и предоставлением транспортных услуг;
- оказание консультативных, информационно-методических услуг;
- организация размещения аптечного пункта;
- организация размещения в помещениях Учреждения торговых механических аппаратов, агрегатов и иных приспособлений по реализации продовольственных и иных товаров, а также устройств для осуществления в автоматическом режиме выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использованием платежных карт, наличные денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов по их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих передачу соответствующих распоряжений; платежных терминалов – устройств для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме.

Платные медицинские услуги оказываются Учреждением гражданам по ценам (тарифам), определенным в порядке, установленном Министерством здравоохранения Свердловской области.
Платные немедицинские услуги оказываются Учреждением населению по ценам, согласованным с Министерством здравоохранения Свердловской области в порядке, установленном Министерством здравоохранения Свердловской области.

Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета и бюджета субъектов федерации предоставленные субсидии на иные цели, выделенные из разных уровней бюджетной системы РФ (подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ).
27. Виды деятельности, закрепленные уставом больницы и освобождаемые от налогообложения по коду льготы 1010211:
- оказание платных медицинских услуг физическим лицам по договорам с физическими и юридическими лицами, в том числе со страховыми медицинскими организациями в рамках программ добровольного медицинского страхования по соответствующим специальностям, в том числе: ультразвуковая, рентгеновская диагностика, лабораторная диагностика (клиническая, бактериологическая, гистологическая, цитологическая), консультативный прием врача-специалиста; восстановительное лечение; медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурных и общественных мероприятий; проведение вакцинации, кроме оказания услуг по поставке профилактических прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок и по эпидемическим показаниям. 
В соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ оказание медицинских услуг учреждением не подлежит налогообложению по налогу на добавленную стоимость, кроме услуг не относящихся к медицинским. 

28. Налоговые вычеты по НДС производить по товарам (работам, услугам, имущественным правам), расходуемым или используемым при выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС (ст. 172, , п. 4  ст. 170 НК РФ).
29. Книгу покупок и книгу продаж вести методом сплошной регистрации выписанных и принятых к учету счетов-фактур.
30. Раздельный учет выручки и расходов по операциям, облагаемым НДС, и операциям, освобожденным от налогообложения, ведется на счетах 240110121, 240110131, 240110134 (внереализационные доходы) и 240110189. Начисление налога на добавленную стоимость проводится по счету 2 303 04000. Для обеспечения раздельного учета к указанным счетам открываются аналитический учет в буквенном выражении:
Буквенное выражение
Направление доходов и расходов по аналитике
2ПДД
Приносящая доход деятельность
2ПП
Платные/поликлиника
2ППБ
Платные/поликлиника/безвозмездные
2ППВ
Платные/поликлиника/военкомат
2ППП
Платные прочие поступления
2РС
Родовые сертификаты

31. Суммы "входного" НДС по активам, приобретенным для деятельности, освобожденной от налогообложения, включаются в стоимость активов без отражения на счете 2 210 11 000 «Расчеты по НДС по авансам полученным» и на счете 2 210 12 000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам». 
32. По итогам квартала "входные" суммы НДС, распределяются следующим образом:
Сумма НДС к вычету определяется следующим образом.

НДС «входной» к вычету = НДС к вычету  х ((сумма выручки, облагаемая НДС : общая сумма выручки) : 100 %)
При расчете стоимость товаров (работ, услуг) учитывается без НДС.

33. Для аналитического учета сумм "входного" НДС, относящегося как к операциям, облагаемым НДС, так и к операциям, освобожденным от налогообложения, используется следующая формула:
Расчет НДС «входного», принятого к вычету по операциям, облагаемым НДС:
НДС «входной» к вычету = НДС к вычету  х ((сумма выручки, облагаемая НДС : общая сумма выручки) : 100 %)
При расчете выручка учитывается без НДС.

Расчет НДС «входного», относящегося к операциям, освобожденных от НДС:
НДС «входной» = НДС поставщиков, налогооблагаемых услуг – НДС «входной», принятый к вычету по операциям, облагаемым НДС.

34. Сумму НДС, рассчитанную по итогам квартала, перечислять в федеральный бюджет по местонахождению учреждения  равномерно не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 174 НК РФ).
35. Учет НДС вести на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге покупок и книге продаж, которые хранятся в бухгалтерии больницы.
36. Если учреждение не осуществляет операции, признаваемые объектом обложения НДС, то составлять книгу покупок не требуется, следовательно и налоговый вычет не начисляется. (Письмо Минфина России от 03.07.2014г. № 03-07-РЗ/32152, от 19.03.2014г. № 03-07-09/11822).
37. Начисление налога на добавленную стоимость осуществляется следующей проводкой: Дт 240110100 – Кт 230304731, с учетом уменьшения на сумму «входного» НДС к вычету с применением КОСГУ 131.
Транспортный налог
37. Налогооблагаемую базу формировать исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как имущество учреждения (гл. 28 НК РФ, региональный Закон "О транспортном налоге").
38. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.
Налог на имущество организаций
39. С 01 января 2019 года налогом на имущество организаций не облагается движимое имущество (п. 1 ст. 374 НК РФ).
40. Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно ст. 374, ст. 375 НК РФ (гл. 30 Налогового кодекса РФ).
41. При определении понятий «здание», «сооружение», «помещение» предлагается учитывать соответствующие нормы Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
42. При определении «объекта незавершенного строительства» - разъяснения в п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1-го части 1-ой Гражданского кодекса Российской Федерации.
43. Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона (ст. 372 НК РФ).
Земельный налог
44. Налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать согласно ст. 389, ст.390, ст. 391 НК РФ (гл. 31 НК РФ).
45. Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно ст. 394 НК РФ.
46. Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные ст. 396 НК РФ.


 Главный бухгалтер
 
В. Н. Онищенко






