
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВОС 
«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТ 

КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.01.2019г. г. Курск
О внесении изменений в учетную политику для целей бухгалтер

НЬ]

В связи со вступлением с 1 января 2019 года в силу 
стандартов госсектора по приказам Минфина от 27.02 
«Доходы», от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценоч: 
ошибки», № 275н «События после отчетной даты», № 2 
движении денежных средств»

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Внести следующие изменения в учетную полити 

бухгалтерского учета, утвержденную приказом руко 
11.01.2018г.№56ахд:

1.1. Раздел I «Организационная часть» дополнить пун» 
«11. Учреждение публикует основные положения учетной 
своем официальном сайте путем размещения копий докуме 
политики.
12. При внесении изменений в учетную политику главн 

оценивает в целях сопоставления отчетности существенное 
показателей, отражающих финансовое положение, финансов 
деятельности учреждения и движение его денежных средс 
своего профессионального суждения.».

1.2. Раздел 2 «Методологическая часть» п.8 «Резервы 
дополнить: «Резерв по сомнительным долгам создается в ь 
отчетного периода не позднее последнего дня отчет? 
Основание для создания резерва -  решение комиссии 
поступлению и выбытию активов, оформленное по 
инвентаризации задолженности на основании 
подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва р 
выявленной сомнительной задолженности.».

1.3. Ввести в Учетную политику Приложение №12 
признании дебиторской задолженности сомнительной или 
взысканию».

1.4. Ввести в Учетную политику Приложение №13 
комиссии по поступлению и выбытию активов».
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1.5. Раздел 2 «Методологическая часть» п.6 «Порядок списания 
задолженностей» дополнить:
«Задолженность признается сомнительной при условии, что должник 
нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 
обстоятельств:
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Не признается задолженностью обязательство:
- просрочка исполнения которого не превышает 90 дней;
- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 
действия договора еще не истек.

С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 
индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств,
приведенных в Приложении №12».

1.6. Раздел 2 «Методологическая часть» «Денежные средства 
учреждения» дополнить пунктом 6:
«Величина денежных средств определяется прямым методом и 
рассчитывается как разница между всеми денежными притоками 
учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. Классификация 
денежных потоков производится в соответствии с п.7 СГС «Отчет о 
движении денежных средств» по правилам, установленным в пунктах 8-10 
СГС «Отчет о движении денежных средств».

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета 
с 01.01.2019года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Горофонову Наталью Васильевну.

Начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ»

С приказом ознакомлен(а):



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул.С.Саровского,8, тел/факс.(4712)70-18-69

ПРИКАЗ

№56 ахд г. Курск 11.01.2018г.

О внесении изменений в учетную политику ОБУЗ «Бюро СМЭ».

В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года федеральных стандартов госсектора по 
риказам Минфина от 31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», № 257н «Основные средства», № 258н 
«Аренда», № 259н «Обесценивание активов», № 260н «Представление бухгалтерской финансовой 
отчетности», а также с вступлением в силу приказа Минфина от 31.03.2018 г.№64н о внесении 
изменений в Инструкцию 157н

1. Внести изменения в учетную политику ОБУЗ «Бюро СМЭ», утвержденную приказом от 
09.01.2013г. №14, ввести их в действие с 01 января 2018 года и утвердить Положение об 
учетной политике в новой редакции согласно приложению.

2. Утвердить учетную политику для целей налогообложения на 2018 год и сделать ее 
приложением к настоящей учетной политике.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.В.Горофонову.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ» Лыскова С.В.



ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике

областного бюджетного учреждения здравоохр& 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы 

для целей бухгалтерского учета

нения
»

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая учетная политика предназначена для формирования 1олной и 
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых 
результатах деятельности ОБУЗ «Бюро СМЭ».

учетом требований

"Об утверждении 
государственного

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с 
и принципов, изложенных в следующих нормативных документах

• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (далее
-  Закон 402-ФЗ)

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора" (далее -  Приказ 256н)

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
сектора "Основные средства" (далее -  Приказ 257н)

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 25 8н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организации государственного 
сектора "Аренда" (далее -  Приказ 258н)

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организации государственного 
сектора "Обесценение активов" (далее -  Приказ 259н)

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее -  Приказ 
2 6 Он)

• Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной властз, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению» (далее -  Инструкция 157н)

• Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

• Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению

• Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 
их применению" (далее -  Приказ 52н)

• Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № ЗЗн «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений»

• Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее -  
Приказ 49)

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

• Устав ОБУЗ «Бюро СМЭ».

2. ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА

При формировании настоящей учетной политики предполагалось, что:
имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 
имущества бюджетного учреждения является субъект Российской Федерации 
(Курская область);

активы и обязательства учреждения существуют обособленно от активов и 
обязательств собственников учреждения;

учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества 
бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного 
учреждения;

учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимым имуществом;

собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо



приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник 
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению;

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
(муниципального) задания;

уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 
осуществляется только при соответствующем изменении государственного 
(муниципального) задания;

учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах;

учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

учреждение будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у 
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

факты хозяйственной деятельности учреждения относятся к тому отчетному 
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных 
учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в 
соответствии с обозначенным принципом осуществляют:

• На этапе составления первичного документа -  Ответственный исполнитель, 
поименованный в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной 
политике)

• На этапе регистрации первичного документа -  соответствующий специалист 
бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и поименованный 
в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной политике)

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 
года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику принимаются 
приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев (п. 6 Закона 
402-ФЗ):

• При изменении требований, установленных законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами

• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета

• В случае существенного изменения условий деятельности экономического 
субъекта



3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ РАБО

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Начальник

• несет ответственность за организацию бухгалтерского учет; 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных one

• обеспечивает неукоснительное выполнение работниками т  
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственн: 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведени

• несет ответственность за организацию хранения перв 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтере: 
отчетности (п. 14 Инструкции 157н).

Учреждении несет 
Учреждения: 
а в Учреждении и 
раций; 

ребований главного 
ых операций и 
й;
ичных (сводных) 
кой (финансовой)

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.

Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера 
Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:

• подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения,
• несет ответственность за формирование учетной п 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной 
бухгалтерской отчетности,

• не несет ответственность за соответствие составленных 
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйств^
Инструкции 157н).

При смене главного бухгалтера производится пер 
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложет:: 
документов (ф. 0504043).

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией учре: 
соподчиненность, а также разделения полномочий и ответстве 
функции и задачи бухгалтерской службы устанавливаются 
«Бюро СМЭ». Работники бухгалтерии несут ответственно 
бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показ 
отчетности. Деятельность работников бухгалтерии per. 
должностными инструкциями. Лица, на которые возложено веде 
учета (главный бухгалтер, работники бухгалтерии) не несут 
соответствие составленных другими лицами первичных уч^’ 
Основание: часть 3 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Право подписи в первичных учетных документах в О 
имеют: руководитель, а в его отсутствие (отпуск, болезнь, ко 
заместитель руководителя, главный бухгалтер, в его отсутстви 
командировка и т.д.) лицо, назначенное приказом руководителя.

Перечень лиц, имеющих право подписи документов, утвер 
приказом начальника Учреждения.
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4. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ.

Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной 
записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий 
план счетов бухгалтерского учета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается на основе Единого 
плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 
01.12.2010 N 157н.

Структура счета бюджетного учета имеет 26 разрядов и формируется с учетом 
применяемых в учреждении кодов бюджетной классификации.

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 
рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд 
номера счета Код

1-3 Код ведомства (администратор доходов областного 
804 "Комитет здравоохранения Курской области"

эюджета)

5-8 Аналитический код вида услуги:
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

9-14* 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий'.

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансировать 
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;

* применяется по коду финансового обеспечения «2», «3»; по коду финансового обеспечения 
«4», «5» используется классификация, утвержденная органом исполнительной власти 
Курской области.

Рабочий план счетов учреждения, а также требования к структуре 
аналитического учета, утвержденные в рамках формирования учетной политики, 
применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости 
показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной 
финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период).

Рабочий план счетов ОБУЗ «Бюро СМЭ» отражен в Приложении №1.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
РАСЧЕТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Порядок проведения инвентаризации в учреждении регламентируется 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Порядок проведения инвентаризации приведен в Приложении №2.
Проводимые контрольные мероприятия могут носить либо сплошной, либо 

выборочный характер.



Для проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств в учреждении приказом руководителя ежегодно создается 
инвентаризационная комиссия, возглавляемая руководителем или его 
заместителем с обязательным участием работников финансово-экономического 
отдела и материально-ответственных лиц.

3.2. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, 
перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, 
устанавливаются приказом руководителя учреждения, за исключением случаев, 
когда инвентаризация обязательна.

6. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Документооборот учреждения организован в соответствии с п. 13, 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; п. 14 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н, п. 6.6 Положения, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 
№ 105 (действует в части, не противоречащей законодательству) на основе 
компьютерной программы «1С-Предприятие».

4.2. Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или 
получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, 
передача в архив - документооборот) регламентируется графиком. (Приложение 
№3).

Работу по составлению графика документооборота организует главный 
бухгалтер. График документооборота утверждается приказом руководителя 
учреждения.

4.3. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 
ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, 
своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за 
достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и 
подписавшие эти документы.

4.4. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием 
программы автоматизации бухгалтерского учета «1C: Предприятие 8.3», «1C: 
Предприятие: КАМИН 35»;

составление бухгалтерской отчетности, предоставляемой учредителю 
(комитету здравоохранения Курской области), - с применением программного 
продукта «СКИФ-БП».

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:

- система электронного документооборота с Комитетом финансов Курской 
области с использованием программы «СМАРТ бюджет»;

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в инспекцию Федеральной налоговой службы; передача отчетности в отделение 
Пенсионного фонда; передача статистической отчетности в Росстат - с 
использованием программы «Контур Экстерн»;

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном 
сайте bus.gov.ru.



7. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕГИСТРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

применяемых для 
сийскойством Росс 

эрмы документов,

йся в принятых к 
ения ее на счетах

5.1. Формы первичных (сводных) учетных документов, 
оформления хозяйственных операций, по которым законодатель 
Федерации не установлены обязательные для их оформления ф 
отражены в Приложении №5

5.2. Систематизация и накопление информации, содержаще 
учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отраж' 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности осуществляется учреждением в 
регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм первичных (учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
государственной власти (государственными органами), ор 
самоуправления, органами управления государственными внебюд: 
государственными (муниципальными) учреждениями, и методич|еских указаний по 
их применению».

Для ведения бухгалтерского учета применяются:
- унифицированные формы первичных учетных документ 

учета, утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае 

отсутствия в Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных 

документов, образцы которых приведены в Приложении N 5 к Учетной политике.

5.3. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

органами 
ганами местного 
кетными фондами,

ов бухгал|Т'ерского

их

-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются и 
учетные документы по датам совершения операций, дате 
первичного документа;

ервичные (сводные) 
принятия к учету

-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 
к учету, по мере внесения изменений (данных о переоцен: 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При ото у 
событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведен^, 
амортизации;

-  инвентарная карточка группового учета основных средстЕ 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (дан: 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в поел

-  книга учета бланков строгой отчетности, книга ан; 
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячн 
месяца;

принятии объекта 
ке, модернизации, 
тствии указанных 

:ями о начисленной

оформляется при 
ных о переоценке,

йн ьгевентарныи список 
едний ден!ь года;

ал:итического учета 
5, в последний день



-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 
иное не установлено законодательством РФ.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители 
допускается отличие выходной формы документа от утвержденной формы 
документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа 
содержат обязательные реквизиты и показатели соответствующих регистров 
бухгалтерского учета.

При использовании неунифицированных первичных учетных документов 
учреждение руководствуется Законом «О бухгалтерском учете», в котором 
представлены обязательные реквизиты для данных документов, а именно:

- 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 (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо 
наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
правильность оформления свершившегося события;

- подписи лиц, ответственных за организацию и ведение бухгалтерского учета, 
с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.

5.4 Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату 
исправления, подписи лиц, ответственных за ведение данного регистра с указанием 
фамилии и инициалов, надпись «Исправлено». Исправления в электронных 
регистрах оформляются Бухгалтерской справкой (ф.0504833)

8. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) 
финансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о 
хозяйственных операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского 
учета, учреждение на основе первичных учетных документов, составленных в 
подтверждение указанных операций, составляет сводные учетные документы по 
формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации в 
установленном порядке.

6.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении обеспечивается путем:
1) сплошного контроля принимаемых к учету первичных учетных документов 

фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их утверждение, перечень 
которых утвержден в составе графика документооборота (Приложение №3 к 
настоящей учетной политике);



2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных 
документов работниками бухгалтерии (в соответствии с должностными 
полномочиями по соответствующим участкам учета);

3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в 
соответствии с порядком проведения инвентаризации в учреждении;

4) в условиях автоматизации проведение Технологического анализа 
бухгалтерского учета.

6.3. Контролируются:
-оформление и обработка документов учреждения;
-отдельные операции;
-результаты рассмотрения обращений, заявлений и жалоб контролируемых лиц.

6.4. Основные методы внутреннего контроля:
-предварительный контроль (проводится до начала совершения хозяйственной 

операции;
-текущий контроль (осуществляется на стадии формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов учреждения);
-последующий контроль (проверяются итоги совершения хозяйственных 

операций);
-дополнительные контрольные мероприятия.

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

7.1. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы 
подлежат обязательной передаче в архив.

7.2. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы 
до передачи их в архив учреждения хранятся в финансово-экономическом отделе.

7.3. Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов 
и балансов из финансово-экономического отдела и из архива учреждения 
работникам других структурных подразделений учреждения, не допускается, а в 
отдельных случаях может производиться только по распоряжению главного 
бухгалтера.

7.4. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению в течение сроков, 
устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (при условии проверки).

7.5. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие 
документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе 
средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также 
проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению не менее пяти лет 
после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в последний раз.

7.6. Срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских 
отчетов и балансов в архиве учреждения определяется согласно Приложению №6.



7.7. С целью упорядочения хранения документов учрежден 
номенклатура дел (Приложение №7), в которой утверждаются сос[ 
подшиты документы учреждения, а также сроки хранения дел.

нем используется 
тав дел, в которые

10. ИНЫЕ РЕШЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

ля профс 
стаже раб' 
станавливV I

лозного 
оты по 
ают им 
у  и на 
ионные

8.1. Руководитель учреждения с участием представите 
комитета ежегодно проверяют документы об образовании и 
специальности медицинских и немедицинских работников, 
ставки заработной платы (должностные оклады), дополнительную опла 
основании протокола Тарификационной комиссии составляют тарификац: 
списки по утвержденным формам (Приложение №4 ).

Изменение размеров ставок (окладов) заработной платы производится:
а) при увеличении стажа работы по специальности - со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (с^клада) заработной 
платы;

б) при получении образования или восстановлении документ}'
- со дня представления соответствующего документа;

в) при присвоении званий, предусмотренных настоящим 
присвоения;

г) при присуждении ученой степени - со дня вы 
аттестационной комиссией решения о выдаче диплома;

д) при присвоении очередной квалификационной ка 
присвоения.

При наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) за] 
платы в период пребывания в ежегодном и дополнительном отпуске, в пе; 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из ново 
(оклада) производится со дня выхода на работу.

Ответственность за своевременное и правильное установление 
заработной платы работникам возлагается на руководителя учреждения.

.'несения

8.2. Количество календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих 
оплате при расчете компенсации за такой отпуск, округляется в псльзу работника.

8.3. Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда, прочим 
выплатам, а также по начислениям на оплату труда ведется в компьютерной 
программе «1-С: Бухгалтерия 8.2 КАМИН-35». На основании сформированных 
журналов-ордеров №6, №80 начисленные расходы на оплату труда, прочие выплаты 
и начисления на оплату труда общей суммой отражаются в программе «1C 
Бухгалтерия 8.2».
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В бухгалтерии ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» принять 
следующую методику бухгалтерского учета.

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего раздела - 
основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные 
запасы.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в 
результате обменных операций признается:

• В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых 
средств, выделенных на приобретение таких объектов -  сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых 
активов, с учетом сумм НДС;

• В случае приобретения за счет собственных доходов -  сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых 
активов:

- при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом 
сумм НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ);

- при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом 
сумм НДС;

- при условии одновременного использования в деятельности, как облагаемой, 
так и не облагаемой НДС -  с учетом части НДС, определяемой пропорцией 
согласно п. 4.1 статьи 170 НК РФ и с учетом положений Письма Минфина РФ от 24 
апреля 2015 г. N 03-07-11/23524.

К необменным операциям относится приобретение основных средств по 
незначимым ценам по отношению к рыночной цене обменной операции с 
подобными активами (п. 7 Приказа 257н). Существенной скидкой для применении 
настоящего положения считается скидка от рыночной цены более 60%. 
Первоначальной стоимостью основного средства в таком случае принимается его 
справедливая стоимость, определенная на дату принятия к учету по методу 
рыночных цен.

В учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по принятию к 
учету и списанию объектов нефинансовых активов. Состав Комиссии утверждается 
приказом руководителя.

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, 
она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату 
принятия к бюджетному учету.

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных,



непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 
установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, 
нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении 
которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия 
решения об их списании) осуществляется, на основании решения постоянно 
действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 
157н).

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

1.1. К основным средствам относится имущество, независимо от его 
стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
соответствующее критериям актива, при условии, что его можно 
надежно оценить.
Критерии актива:

• объект принадлежит учреждению (в пользовании, если это объект аренды);
• имущество приносит экономическую выгоду или имеет полезный потенциал;
• учреждение контролирует имущество, то есть распоряжается им на праве 
оперативного управления.
Основание: пункт 36 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Решение об отнесении имущества к основным средствам при соблюдении всех 
условий принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.

Основные средства в учреждении подразделяются на:
- недвижимое имущество;
- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество.

К особо ценному движимому имуществу (ОЦДИ) относится имущество, 
находящееся в оперативном управлении в соответствии с перечнями ОЦДИ, 
определенными органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

В бухгалтерском учете учреждения для расчетов с учредителем предназначен 
счет 0 210 06 ООО "Расчеты с учредителем", где отражается показатель расчетов с 
учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным имуществом в 
стоимостной оценке, равной балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества. Изменение показателей, отраженных на счете, осуществляется 
учреждением при составлении годовой бухгалтерской отчетности не реже, чем один 
раз в год при составлении годовой бухгалтерской отчетности. На суммы изменений 
показателей счета учреждение направляет учредителю извещение (ф.0504805) в 
порядке, установленном учредителем.

В перечни ОЦДИ включаются (п.4 Постановления Правительства РФ от 
26.07.2010г. №538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»):

движимое имущество балансовой стоимостью от 200 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей;

- иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено;

имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ.

1.2. Основные средства отражать в бухгалтерском учете и отчетности по 
первоначальной стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение,



включая затраты на доставку, приведение объекта в состояни 
эксплуатации, расходы на демонтаж и монтаж, если те 
предусмотрена договором купли-продажи, включая НДС. Объе 
безвозмездно, учитываются по справедливой стоимости 
стоимость определяется методом рыночных цен путем выявл' 
СМИ, интернета или информации от производителя текущих 
аналогичный товар. В случае отсутствия информации о те: 
ценах принимать объект в условной оценке: 1 объект-1 
первоначальной стоимости объектов основных средств прой: 
случаях переоценки, достройки, дооборудования, реконструкци 
частичной ликвидации объектов основных средств или списа: 
с бухгалтерского учета.

Инвентарным объектом является:
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выполнения определенных самостоятельных функций;
• обособленный комплекс конструктивно-сочленен: 
представляющих собой единое целое и предназначенных 
определенной работы.
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В качестве одного инвентарного объекта учить] 
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезн 
использования:
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компьютеры в комплекте: монитор, системный блок, мышь, кл; 
если мониторы являются самостоятельными устройствами вы 
(информационные панели), они учитываются как самостоятель: 
объекты основных средств. Решение о выделении таких об 
самостоятельных объектов основных средств принимаете;: 
поступлению и выбытию активов при принятии к учету.
Не считается существенной стоимость до 20 ООО руб. за один иму: 
объект.

пПри признании объекта основных средств Комиссией 
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с 
положений:
• Единицей учета основных средств может признавать 
имущества, в отношении которой самостоятельно можно с 
поступления будущих экономических выгод, полезного потен 
имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезн 
и стоимость которой составляет значительную (более 49%) в 
стоимости объекта имущества (далее - структурная часть объекта

При принятии к учету Комиссия по поступлению и 
определяет составные части объекта основных средств. Crii 
регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки 
этом Комиссия определяет основной объект, а также важне 
приспособления и принадлежности, относящиеся к основному об
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При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытие з активов относит 
объект основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):



• Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП - активы, от 
которых ожидаются поступления полезного потенциала. Получения дохода от них 
не ждут).

Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП -активы, которыми 
владеет учреждение с целью получить экономические выгоды (доходы) в форме 
денег или их эквивалентов, независимо от факта получения такого дохода).

Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП- наименьшая 
идентифицируемая группа активов, создающая независимый поток денежных 
средств).

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в 
иную группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.

1.3. Основные средства стоимостью до 10 ООО руб. включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой 
стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

1.4. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью 
объектов основных средств, каждому объекту основных средств (кроме 
объектов стоимостью до 10 ООО рублей включительно за единицу), присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер, который состоит из 14 знаков. 
Инвентарный номер объектов основных средств присваивается в соответствие 
со следующей структурой кодовых обозначений:

1 знак 2-3 знаки 4-6 знаки 7-8 знаки 9-14 знаки
Источник 
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счета (22-23 
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бюджетного 
учета)

Порядковы
номер
группе

Примечание: Принтеры, сканеры, внешние модемы и иные периферийные 
устройства учитываются под отдельными инвентарными номерами.

Присвоенный инвентарному объекту номер обозначается материально 
ответственным лицом в присутствии бухгалтера, ведущего учет основных 
средств, путем нанесения его краской или иным способом. Если инвентарный 
номер невозможно нанести на основное средство, необходимо отразить его 
только в соответствующих регистрах бухучета.

Инвентарный номер списанных с бюджетного учета объектов основных 
средств не присваивается вновь принятым к бюджетному учету объектам.

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, 
другие аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) 
учитываются в составе зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 
5 Инвентарной карточки. В качестве отдельных объектов основных средств к 
учету принимаются приборы и аппаратура указанных сетей.

1.5. Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках, 
открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за 
исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества



стоимостью до 10 ООО рублей включительно, в разрезе материально ответственных 
лиц и видов имущества.

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект 
основных средств.

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.

1.6. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных 
средств, формируемых материально ответственными лицами, данным на 
соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения 
составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам.

1.7. По объектам основных средств ежемесячно начисляется амортизация в 
следующем порядке:

на объект недвижимого имущества, при принятии его к учету по факту 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации:

стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно амортизация 
начисляется в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;

стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;

на объекты движимого имущества:
на объекты библиотечного фонда (за исключением периодических изданий) 

стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 
100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;

на объекты основных средств, стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 
амортизации;

на объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация 
не начисляется;

на иные объекты основных средств, стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 
выдаче объекта в эксплуатацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

1.8. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные 
учетные документы:

- при принятии к учету, безвозмездной передаче, продаже объектов основных 
средств учреждением применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101);

при внутреннем перемещении основных средств между материально 
ответственными лицами учреждения применяется Накладная на внутреннее 
перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102);

- при выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно (за исключением недвижимого имущества и библиотечного фонда) 
применяется Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
ГФ. 0504210);



- при выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью
(за исключением недвижимого имущества), а также библ!
независимо от стоимости применяется Требование-накладная (ф. О

- при выбытии объектов основных средств, стоимостью 
оформляется Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

- при выбытии объектов основных средств, стоимостью свы|
либо транспортных средств применяются Акт о списании объек
активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) или 
транспортного средства (ф. 0504105) соответственно;

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при 
по его реконструкции выбытие и прием такого объекта 
оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, рекон 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Методические указания N 52н)
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1.9. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) 
средства при условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплеЬ 
не была выделена в документах поставщика, стоимость таких час 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания вг

- площади;
- объему;
- весу;
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и в|ыбытию 

активов.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).

1.10. При приобретении и (или) создании основных средст 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, с 
счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельност 
выполнение государственного (муниципального) задания», 
учредителем решения о выделении средств субсидии 
обеспечение выполнения государственного задания на сод 
основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждени 
от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта п 
вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одноврем' 
сумма начисленной амортизации.

1.11. Затраты по замене отдельных составных частей 
средств, в том числе при капитальном ремонте, включают! 
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимо 
текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составн! 
правило применяется к следующим группам основных средств:

- машины и оборудование;
-транспортные средства;
-инвентарь производственный и хозяйственный.

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».

1.12. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на
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вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта

их эксплуатации, а 
иных капитальных 
основных средств.



Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат 
на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего 
периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

-машины и оборудование;
-транспортные средства.

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».

1.13. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 
стоимость на дату проведения переоценки.

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

1.14. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
Комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35 
Стандарта «Основные средства».

1.15. Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на списание 
Комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных 
средств до утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты 
основных средств (а также их части), не пригодные для дальнейшего использования 
или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные 
ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) или до 
выявления новой целевой функции:

• по остаточной стоимости основного средства -  при ее наличии;
• в условной оценке 1 рубль за 1 объект -  при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).

2. МА ТЕРМАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ.

2.1. Материальные запасы выражаются в форме сырья и материалов, 
предназначенных для использования в процессе деятельности учреждения, а 
также для перепродажи. К материальным запасам относятся:

предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;

предметы, используемые в деятельности учреждения в течении периода, 
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 
соответствии с классификацией ОКОФ;

производственный и хозяйственный инвентарь:
• инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: 
тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.;
• принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, 
гаечные ключи и т. п.);
• электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники 
электрические и др.;



• инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 
строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по 
металлу, плоскогубцы;
• канцелярские принадлежности (в том числе дыроколы, степлеры, папки для бумаг, 
исключение составляют канцелярские принадлежности с электрическим приводом), 
фоторамки, фотоальбомы;
• туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, 
мыло и др.;
• средства пожаротушения (кроме огнетушителей перезаряжаемых, пожарных 
шкафов): багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, топор, 
одноразовый огнетушитель;
• дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти, иные носители 
информации.

Забалансовый учет картриджей ведется на забалансовом счете 37.ЗП «Запчасти 
к оборудованию.

2.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 
номенклатурный номер.

2.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической стоимости, которая складывается из суммы уплачиваемой 
поставщику, в том числе НДС, таможенные пошлины, фасовка, сортировка, 
транспортные услуги, информационные и консультативные услуги, таможенные 
пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных ценностей. 
Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации и Инструкцией 157н.

2.4. Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической 
стоимости единицы материальных запасов.

Поступление, списание материалов, а также отражение в учете операций 
по перемещению материальных запасов внутри учреждения, передача их в 
эксплуатацию осуществляется на основании следующих документов:

- при поступлении - сопроводительные (отгрузочные) документы поставщика 
(в случае отсутствия документов поставщика, либо при наличии расхождений 
сведений в сопроводительных документах с фактическим поступлением товара, 
составляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220));

- при принятии к учету безвозмездно полученных материальных запасов по 
сформированной стоимости - Приходный ордер (ф. 0504207), Извещение 
(Ф. 0504805);

- при внутреннем перемещении между материально-ответственными 
лицами- Требование-накладная (ф. 0504204);
- при выдаче материальных запасов в эксплуатацию:

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, моющих средств и т.п. оформляется Ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость 
является основанием для списания материальных запасов.

В остальных случаях оформляется Требование-накладная (ф. 0504204);
при списании на основании оправдательных документов 

израсходованных материальных запасов - Акт о списании материальных запасов 
(ф.0504230); пришедших в негодность предметов мягкого инвентаря - Акт о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143).



На выдачу в подразделения (отделения) лекарственн 
подлежащих предметно-количественному учету, оформляе 
накладная (ф. 0504204).

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).

2.5. Материально-ответственные лица (главная меди: 
кладовщик) ведут учет материальных запасов в книге с 
материальных ценностей ф. М-17 ОКУД 0504204 по наимено 
количеству.

2.6. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением с 
основе М етодических рекомендаций N АМ-23-р. Данные норм 
отдельным приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).

Период применения зимней надбавки к нормам расх 
величина устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения 
(Основание: Методические рекомендации N АМ-23-р).

по фактическому 
установленных

Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется 
расходу на основании путевых листов, но не выше норг|, 
приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. 108 Инструкции N 157н).
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Земельные участки, предоставленные ОБУЗ «Бюро 
(бессрочное) пользование без права распоряжения, отражаются 
стоимости на основании свидетельства, подтверждающего 
земельным участком, на счете 4 103 10 000 "Непроизведенные 
имущество учреждения" в разрезе аналитического счета 4 
недвижимое имущество учреждения».

Кадастровая стоимость земельных участков устан 
государственной кадастровой оценки земель. Данная стоимо 
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стоимости объекта, форма которой утверждена законодательно.

Амортизация по непроизведенным активам не начисляется.
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Операции, связанные с получением (предоставлением) прав временного 
пользования объектами непроизведенных активов, на балансовых счетах учета 
непроизведенных активов не отражаются, а записываются на забалансовом счете 01 
"Имущество, полученное в пользование".

ЗАТРАТЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

4.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 
группам видов услуг:

1) в рамках выполнения государственного задания:
- судебно-медицинская экспертиза (исследование);

2) в рамках приносящей доход деятельности:
- судебно-медицинская экспертиза (исследование) (платные медицинские 

услуги);
- платные немедицинские (ритуальные) услуги.
При изготовлении одного (единственного) вида услуг (судебно-медицинская 

экспертиза (исследование)) все затраты, непосредственно связанные с 
производством услуг относятся к прямым затратам.

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги 
учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием, в том числе:

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги;

• списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно 
на оказание услуги;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 
10 ООО руб. включительно, которые используются при оказании услуги;

• сумма амортизации основных средств, которые используются при 
оказании услуги.

В составе общехозяйственных расходов (по приносящей доход деятельности) 
учитываются расходы, распределяемые между всеми видами услуг:

• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при 
оказании услуги: административно-управленческого, административно- 
хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;

• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) 
на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг;

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 ООО 
руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг;

• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг;
• коммунальные расходы;
• расходы на услуги связи;
• расходы на транспортные услуги;
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения;
• на охрану учреждения;



• прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

4.2. К затратам, которые сразу списываются в дебет счета 0 401 20 ООО 
«Расходы хозяйствующего субъекта» относятся расходы по КОСГУ 290 «Прочие 
расходы» (в части уплаты налога на имущество, земельного налога и прочих 
налоговых платежей).

Сформированная себестоимость работ, услут списывается на 
уменьшение финансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 
10 130 по окончании месяца.

(Основание п. 6 Инструкции N 157н).

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

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

(Основание: Указание Банка России N 3210-У).
Поступление и выбытие наличных денежных средств в валюте РФ, а также 

денежных документов отражается на отдельных листах одной Кассовой книги. 
При отсутствии в течение операционного дня оборотов с наличными денежными 
средствами, пустые листы Кассовой книги не выводятся на бумажный носитель.

Ведение кассовых операций в учреждении возлагается на кассира. На 
период временного отсутствия кассира (отпуск, болезнь и пр.) в соответствии с 
приказом по учреждению осуществляется передача полномочий по ведению 
кассовых операций назначенному материально-ответственному лицу и 
составляется акт приема-передачи кассы.

2. ОБУЗ «Бюро СМЭ» осуществляет операции по безналичным расчетам 
через лицевые счета, открытые в комитете финансов. Операции по поступлению и 
выбытию денежных средств через лицевой счет ОБУЗ «Бюро СМЭ» оформляются 
на основании первичных (сводных) учетных документов, приложенных к Выписке 
из лицевого счета бюджетного учреждения.

Отражение данных операций в бухгалтерском учете осуществляется в разрезе 
источников поступления (выбытия) денежных средств.

3. Учет операций по движению денежных средств ведется в Журнале операций 
с безналичными денежными средствами (ф. 0504071).

4. Нумерация платежных документов сплошная по всем источникам 
финансирования.

5. Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210-
У).

ДЕНЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Выдача из кассы денежных документов под отчет на основании Расходных 
кассовых ордеров (0310002) с проставлением на них записи "Фондовый" 
осуществляется в том же порядке что и при выдаче под отчет наличных денежных 
средств. Указанные операции регистрируются в Журнале выдачи под отчет 
денежных документов.

Список материально-ответственных лиц, на которых возложена обязанность по 
оформлению, выдаче и использованию денежных документов (конвертов) под отчет 
утверждает руководитель учреждения.



бл

Срок выдачи под отчет маркированных конвертов - 1 мес. 
указанного срока подотчетное лицо предоставляет авансовый отч 
формы с приложением Реестра отправленных маркированных i 
утверждена настоящей учетной политикой). Испорченные 
документов списываются с применением Акта о списании 
отчетности (ф. 0504816).

Аналитический учет ведется по видам денежных документог 
номинальной стоимости в Карточке количественно-суммового уч 
ценностей.

2. Расходные кассовые ордера (0310002) регистрирук 
регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. С 
денежными средствами.
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РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
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гта материальных

тся в Журнале 
310003) наряду с

1. Расчеты с подотчетными лицами отражаются в учете на счете «0 208 00».
2. Учреждение выдает денежные средства под отчет на расходы, связанные с 

осуществлением своей деятельности, с соблюдением общих 
установленных Указаниями Банка России от 11 марта 2014 г. N 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенно! 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
предпринимательства", как в наличном, так и в безналичном по 
подотчетного лица.

Денежные средства выдаются под отчет из кассы учрежд 
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданног
письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и 
содержащему собственноручную надпись руководителя о сум 
подотчет наличных денег, подпись руководителя и дату. В 
указываются назначение аванса и срок, на который он выдается. Учреждение может 
выдавать наличные деньги под отчет на административно-хозяйс 
командировочные расходы (в пределах сумм, причитающих 
Денежные средства, выданные под отчет, можно использовать только на те цели, на 
которые они были выданы. Порядок учета расходов на командировки отражен в 
Приложении №9.

3. Установлен размер выдачи наличных денег 
хозяйственные нужды для одного работника не более 
Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня

ме выдаваемых в 
данном заявлении

венные нужды, на 
ся на эти цели).

истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет,
на работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии - 
руководителю авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. 
Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, а при их

учету бюджетных

отсутствии - руководителем, его утверждение руководителем 
расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Завизированное руководителем заявление о выдаче наличных денежных 
средств под отчет может служить основанием для принятия к 
обязательств.

В конце отчетного финансового года все подотчетные сукмы должны быть 
полностью погашены, за исключением авансовых сумм, выданных работникам 
учреждения на командировочные расходы, которые будут закрыты только в 
следующем финансовом году.

требований, 
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В случае, когда авансовый отчет не представлен работником в бухгалтерию в 
установленный срок или остаток неиспользованного аванса не возвращен им в кассу 
учреждения, данная задолженность может быть удержана из заработной платы 
работника по решению руководителя в течение 1 месяца со дня окончания срока, 
установленного для возвращения аванса. Если работник оспаривает наличие самой 
задолженности или срок для принятия решения об удержании пропущен, не 
возвращенные работником суммы могут быть взысканы с него через суд.

В случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел 
оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих 
расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об 
израсходованных средствах, утвержденному руководителем учреждения, с 
приложением подтверждающих документов и Заявления на возмещение понесенных 
расходов.

Заявление и Авансовый отчет должны быть предоставлены Руководителю 
Учреждения не позднее 6 месяцев с момента осуществления таких расходов.

4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе 
подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов (расчеты по выданным денежным 
средствам, расчеты по полученным денежным документам) в Журнале по расчетам с 
подотчетными лицами (ф. 0504071).

5. Авансовые отчеты нумеруются сквозным образом.
6. Порядок направления сотрудников в служебные командировки и 

возмещения командировочных расходов установлен Положением о командировках 
(Приложение № 9 к Учетной политике)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Крупная сделка может быть совершена учреждением только с 
предварительного согласия комитета здравоохранения Курской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения. 
Крупной сделкой признается сделка, цена которой, либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату (по итогам годовой бухгалтерской 
отчетности ф.73001 стр.410). Учредитель может утвердить в уставе меньший размер 
для крупной сделки (статья 14 Закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, пункт 13 статьи 9.2 
Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ). Под балансовой стоимостью активов понимается 
валюта баланса. В случаях изменения валюты баланса по основаниям, 
предусмотренным законодательством (реорганизации, приобретения, изменения 
типа, переоценки и др.), следует применять показатель актива баланса (ф. 0503730) 
по состоянию на начало текущего финансового года с учетом данных об изменениях 
валюты баланса, подтвержденных сведениями об изменении остатков валюты 
баланса учреждения (ф. 0503773).

Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по 
статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ (Приказ 65н).

Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 
договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика 
(исполнителя), полученного в письменной форме. В аналогичном порядке 
производится зачет обязательств из величины перечисленного Учреждению 
обеспечения.



Для ведения бухгалтерского учета расчетов по принятым обязательствам 
применяются счета аналитического учета в соответствии с объектом учета и 
содержанием хозяйственной операции.

1. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

Принятие обязательства в сумме начисленной работникам учреждения 
заработной платы, прочих выплат (компенсаций), суммы начисленных выплат 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
отражаются на основании Журналов-ордеров, сформированных в соответствии с 
Расчетно-платежной ведомостью (ф. 0504401). Выплата заработной платы за первую 
половину месяца отражается в Расчетной ведомости (ф. 0301010). Особенности 
исчисления заработной платы и иных выплат отражены в Положении об оплате 
труда. Учет отработанного времени ведется в табелях, которые сдаются для 
обработки в бухгалтерию согласно графика документооборота.

Для регистрации справочных сведений о заработной плате работника 
учреждения применяется Карточка-справка (ф. 0504417), в которой помимо общих 
сведений о работнике ежемесячно отражаются по всем источникам финансового 
обеспечения (деятельности) суммы начисленной заработной платы (оплаты труда) 
по видам выплат, суммы удержаний (по видам удержаний), сумма к выдаче. 
Карточка-справка выводится на бумажный носитель по итогам года.

Ежемесячно в срок выплаты заработной платы работнику выдается или 
отправляется по электронной почте расчетный листок, сформированный в 
бухгалтерской программе «1С-Бухгалтерия-8.2. «Камин». Форму расчетного листка 
утверждает руководитель с учетом мнения представительного органа работников.

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 
через личные банковские карты работников.

2. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И  ПОДРЯДЧИКАМИ ЗА
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

Обязательства принимаются по первичным учетным документам -  накладным, 
актам и другим документам, которые подтверждают приемку товаров, а также 
выполнение работ, услуг (ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 20 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»).

Предварительная оплата (аванс) осуществляется ОБУЗ «Бюро СМЭ» согласно 
заключенным договорам. Пределы авансирования устанавливаются нормативно 
правовыми актами органов исполнительной власти субъекта РФ.

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 
заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме 
авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 
20600 000 «Расчеты по выданным авансам».

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма 
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 
отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 
компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей по дебету 
счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 
письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 
государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) (п.



109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67^38, Казначейства 
России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014).

3. РАСЧЕТЫ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ.

Операции по начислению сумм налогов, сборов, страховых 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Росси 
отражаются на основании Справок (ф. 0504833), с прилож* 
деклараций, иных документов, подтверждающих суммы принятых
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4. ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТ.
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Принимая во внимание коды видов деятельности, уста: 
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учреждения);

- субсидий на выполнение государственного (муниципального
- субсидий на иные цели.
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финансового результата текущего финансового года, в том 
налогового (управленческого) учета, осуществляется в порядк 
данной учетной политикой учреждения.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется по методу на 
которому результаты операций признаются по факту их совершей 
того, когда получены или выплачены денежные средства при 
признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

Основными документами, регламентирующими финансс 
деятельность учреждения, являются: государственное (муниц: 
соглашение о предоставлении субсидии на выполнение зад; 
предоставлении субсидии на иные цели, план финанс 
деятельности.

До завершения текущего финансового года финансов 
определяется. Прибыль от платных услуг и иной приносящей д 
предыдущего отчетного периода (года) распределяется в текущем 
на цели, предусмотренные Положением об оплате труд 
распределении доходов от платных услуг и иной приносящей д 
ОБУЗ «Бюро СМЭ» в соответствии с планом финансо 
деятельности.
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5. РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания начисляются на основании Г рафика выделения субсидии 
к Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического 
поступления денег (Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436).

Начисление доходов в сумме субсидий на выполнение государственного 
задания и субсидий на иные цели отражается в бухгалтерском учете на основании 
Справки (ф. 0504833). Если учредитель подписывает соглашение и перечисляет
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субсидию в одном и том же году, начисление производится на счет 4.205.31.000 в 
корреспонденции со счетом 4.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг 
(работ)» на дату предоставления субсидии по условиям соглашения.

Если учредитель заключает соглашение в одном году, а субсидию перечисляет 
в следующем, используется счет 4.205.31.000 с кредитом счета 4.401.40.131 «Доходы 
будущих периодов». В доходы текущего года субсидия переносится постепенно -  на 
дату перечисления по графику.

Начисление доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности отражается по факту реализации услуг на основании договоров, актов 
выполненных работ, отчетов по платным услугам отделов (отделений) ОБУЗ «Бюро 
СМЭ» за конкретный период (месяц) независимо от фактического поступления 
средств в их оплату. Форма отчета по платным услугам утверждается начальником 
Учреждения.

Порядок формирования и распределения доходов, полученных от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, регламентируется 
Положением об оплате труда работников и распределении доходов от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности.

6. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 
дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в 
бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации 
обязательств. Нереальными ко взысканию признаются:

• долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 
196 ГК РФ);

долги, по которым обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ);

• долги, по которым обязательство прекращено на основании акта 
органа государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК
РФ);

долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст.
418 ГК РФ);

долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией 
организации (ст. 419 ГК РФ).

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения 
заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 
0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 
Комиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Руководителя 
Учреждения.

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 
договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию 
на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по 
Приказа Руководителя.



7. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОХОДОВ И  РАСХОДОВ

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с 
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 ООО, 
включаются:

• расходы на приобретение лицензионного компьютерного
программного обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного - пяти 
лет с месяца приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)

• расходы на приобретение лицензионного компьютерного
программного обеспечения, которые относятся на расходы в течение периода, 
указанного в пользовательской лицензии

страховые взносы по договорам страхования, которые равномерно 
относятся на расходы в течение срока, установленного договорами

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно в течение периода, к которому они относятся.

8. РЕЗЕРВЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Резервы, создаваемые учреждением отражены в Приложении №11 к 
настоящей Учетной политике. Резервы в учреждении создаются на следующие цели:

• для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, 
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения -  
по счетам 0 40160 211 (213) (далее -  резерв на отпуска);

При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина 
РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главным 
бухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года исходя из планируемого 
количества дней отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно 
сведениям отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению в 
целом.

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот 
резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении 
которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы 
созданного резерва.

9. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ.

Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в 
Приложении 10 к Учетной политике.

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 
операциям санкционирования.

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 
бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего 
финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в



следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в 
следующем финансовом году.

ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:

• Программное обеспечение, приобретаемое по пользовател 
по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь ср< 
при невозможности ее определения исходя из условий договора -  
один рубль за один объект;

• Находящиеся в пользовании материальные объекты, 
балансодержателем при выполнении возложенных на не: 
организационно-техническому обеспечению учреждений -  по сто 
в передаточных документах, а при ее отсутствии -  в условной оце: 
один объект.

ьскои лицензии -  
ок пользования), а 

1 условной оценке

предоставленные 
о функций по 

имости, указанной 
нке один рубль за

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 
хранение» подлежат учету:

азчиков и готовая
>
сании, до момента 
левой функции -  в 
эчной стоимости -

условной оценке 
жебным запискам,

• Материальные ценности, полученные в переработку от зак; 
продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи

• Имущество, в отношении которого принято решение о спи 
его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной це 
условной оценке один рубль за один объект, а при наличии остат 
по остаточной стоимости;

• Имущество сотрудников в пользовании сотрудников -  
один рубль за один объект, принимаемое к учету согласно слу 
подписанным Руководителем Учреждения

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:

-  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
-  бланки свидетельства о смерти;
-  бланки платежных квитанций по форме, утвержденной настоящей учетной 

политикой.
Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 по простой 

системе, т.е. без применения метода двойной записи, в разрезе ответственных за их 
хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке 
рубль. При этом бланки трудовых книжек учитываются по стоим 
(в случае наличия кассового и товарного чека, накладной и прочих оправдательных 
документов на их приобретение), либо в условной оценке. Движение трудовых 
книжек отражается в «Приходно-расходной книге по учету 
книжки и вкладыша в нее». При выдаче работнику трудовой книжки работодатель 
взимает с него плату в размере расходов на ее приобретение.

Внутренние перемещения бланков строгой отчетност 
отражаются по забалансовому счету на основании оправдат 
документов (Требования-накладной (ф. 0315006), путем измене: 
лица и (или) места хранения.

: один бланк, один 
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Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче 
иному юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в 
связи с выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием решения об их списании 
(уничтожении) производится на основании акта (акта приема-передачи, акта о 
списании) по стоимости, по которой БСО были ранее приняты к учету.

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 
задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с 
баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются Решение Комиссии 
по поступлению и выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 
04 подлежат ежегодной инвентаризации для целей отслеживания срока возможного 
возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания задолженности. 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 
решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 
задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 Инструкции 157н).

Путевки, полученные учреждением от исполнительного органа ФСС, 
учитываются на забалансовом счете 08 "Путевки неоплаченные". Неоплаченные 
путевки принимаются к учету на основании первичных документов, 
подтверждающих их получение учреждением по номинальной стоимости, указанной 
в путевке, а в случае ее отсутствия - в условной оценке "одна путевка - 1 руб."

Двигатели, аккумуляторы, шины, покрышки, колесные диски, выданные на 
транспортные средства взамен изношенных, а также запасные части стоимостью 
свыше 3 ООО рублей, учитываются на забалансовом счете 09 «Запасные части к 
транспортным средствам, выданные взамен изношенных» по фактической 
стоимости в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.

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.

Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 18 
открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 0 
20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 21003 000. Зачисленные на лицевой счет 
учреждения суммы, либо возврат поступлений одновременно учитываются на 
забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения".

Списанные со счета учреждения суммы, либо зачисленные на лицевой счет 
учреждения суммы возвратов, учитываются на забалансовом счете 18 "Выбытия 
денежных средств со счетов учреждения" как восстановление выбытий. 
Аналитический учет по данным забалансовым счетам ведется в Карточке учета 
средств и расчетов (ф. 0504051).

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются 
суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с 
баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии.

Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная 
кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке:



• задолженность по крупным сделкам;
• задолженность по сделкам с заинтересованностью;
• задолженность по прочим сделкам.

Списание задолженности осуществляется на основании решения 
инвентаризационной комиссии учреждения

На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются находящиеся 
в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, 
за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого 
имущества.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 
0504104)

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 
0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить 
следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:

• Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела);
• Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по 

служебным запискам, подписанным руководителем Учреждения.

Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в 
соответствии с действующим Законодательством.

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 
пользование является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 
0504206), которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего 
имущество.

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных 
запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.

Начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ» С.В.Лыскова




