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Приложение № 1 к приказу КГБУЗ  ККБ  № 2 
от «_____»_____________ № _____ 

 
 

Положение об учетной политике краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярская краевая больница №2» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок бухгалтерского 
учета в КГБУЗ ККБ № 2, в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
16.12.2010г. № 174н ««Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и инструкция по его применению»  (далее – Приказ 
№ 174н). Настоящее Положение по учетной политике является элементом 
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. 
      КГБУЗ ККБ № 2 применяет следующие правила формирования учетной 
политики: 
      1) принятая  учетная политика утверждается приказом главного врача; 
      2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в 
год (п.5 ст.8 Закона № 402-ФЗ); 
      3) изменение учетной политики может производиться в случаях: изме-
нений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; разработке или вы-
боре нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого 
приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского 
учета; существенного изменения условий деятельности экономического 
субъекта. 
      4) в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 
изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года, 
если  иное не обусловливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона 
№ 402-ФЗ). 
1.2. Нормативными  документами, используемыми при организации бюджетного 
и бухгалтерского учета в КГБУЗ ККБ №2  являются:  
            1. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»;  
            2. Федеральный закон РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 
           3.  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организа-
циях»; 
            4. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 
            5. Приказ  Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого 
Плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
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ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и инструкция по его применению»; 
           6. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний»; 
           7.  Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

8. Приказ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

9. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических 
указаний по их применению»  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 
г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 165); 

11. Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О 
единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР» 

12. Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утвер-
ждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней 
и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности». 

13. Указание Центрального Банка РФ от 11.03.2014г. № 3210-У  о поряд-
ке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства. 

14. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском уче-
те, утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105; 

15. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения». 

16. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особен-
ностях направления работников в служебные командировки»; 

17. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 30.08.1991 г. N 245 
«О нормативах потребления этилового спирта для учреждений здравоохране-
ния, образования и социального обеспечения»; 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 16.02.2009 г. N 45н « Об утверждении норм и условий бесплатной вы-
дачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления ком-
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пенсационной выплаты  в размере, эквивалентном стоимости молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии  которых в профилактических целях рекомендует-
ся употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»; 

19. Закон Красноярского края от 03.12.2004г. № 12-2668 «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатиче-
скими условиями»;  

20. Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке 
формирования государственного задания в отношении федеральных государ-
ственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государствен-
ного задания»; 

21. Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждени-
ем, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанно-
го сайта»;  

22. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества»; 

23. Устав Краевого государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Красноярская краевая больница № 2»; 

24. Отраслевые документы, отражающие особенности ведения бухгал-
терского учета в системе здравоохранения. 
1.3. Основные данные по Краевому государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения «Красноярская краевая больница № 2»: 

 Полное наименование Больницы - Краевое государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Красноярская краевая больница № 2»; 

 Краткое название Больницы -  КГБУЗ ККБ № 2; 
 ИНН 2466018617 КПП 246601001 ОКВЭД 85.11.1 ОГРН 

1022402668166; 
 ПФР 034-006-002990 
 ФСС 2407700583 
   юридический адрес 660097, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, 43; 
 т. 2-27-07-49, т. 2-27-26-71, т.ф. 2-65-34-79, т.ф. 2-27-14-64 

 
  Учетная политика КГБУЗ ККБ № 2 представляет собой упоря-
доченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-
ном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обя-
зательств учреждения и операциях, приводящих к изменению вышеуказан-
ных активов и обязательств. 

При формировании учетной политики КГБУЗ ККБ № 2 основывается 
на том, что КГБУЗ ККБ № 2: 
- владеет своим имуществом на праве оперативного управления, на правах 
аренды; 
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- имеет лицензии на уставные виды деятельности; 
- намерение сокращения и прекращения видов деятельности отсутствует. 

 
В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения в учетную политику должны вноситься с начала финансового года. 
 
Учетная политика учреждения применяется всеми подразделениями 

КГБУЗ ККБ № 2. 
 
1.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
является руководитель учреждения на основании п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ от 
06.12.2011г. 
1.5. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой глав-
ным бухгалтером. Бухгалтерия несет ответственность за составление и пред-
ставление отчетности на бумажных носителях и в электронном виде. Главный 
бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности 
настоящим приказом об учетной политике, а также действующими норматив-
ными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского и налогового учета. 
 
1.5.1. Штат бухгалтерии определяется штатным расписанием и утверждается 
приказом главного врача. 
 
1.5.2. Права и обязанности сотрудников бухгалтерии определяются должност-
ными инструкциями, утвержденными приказом главного врача и согласован-
ными с первичной профсоюзной организацией КГБУЗ ККБ №2. 
 
1.5.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учре-
ждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяй-
ственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых 
документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников учре-
ждения на основании пункта 8 Инструкции к единому плану счетов № 157н. 
1.6.  В обязанности работников бухгалтерии входит:  
– ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 
– контроль за правильным  и экономным расходованием средств в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; 
– контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в 
местах их хранения и эксплуатации; 
– начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 



 

 
 

7 

– своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности с организациями и отдельными 
физическими лицами; 
– контроль за использованием выданных доверенностей на получение матери-
альных ценностей; 
– участие в проведении инвентаризации  имущества и финансовых обяза-
тельств, своевременное и правильное определение результатов инвентариза-
ции и отражение их в учете; 
– проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета 
и сохранности  ценностей, находящихся на ответственном хранении; 
– составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные 
сроки бюджетной отчетности; 
– хранение документов, как на бумажных так и машинных носителях в соот-
ветствии с правилами организации государственного архивного дела. 
1.7. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной жизни, 
активы, обязательства, источники финансирования деятельности, доходы, рас-
ходы, иные объекты в случае если это установлено федеральными стандарта-
ми (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 
Объектами бухгалтерского учета является имущество КГБУЗ ККБ №2, обяза-
тельства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельно-
сти. В соответствии с п.3 Приказа № 157н имущество, являющееся собствен-
ностью учредителя государственного  учреждения, учитывается учреждением 
обособленно от иного имущества, находящегося в пользовании (управлении, 
на хранении). Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное 
имущество, учитывается в бухгалтерском учете учреждения обособленно от 
иных объектов учета. 
1.8. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
- формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного (муниципального) имущества, его использовании, о 
принятых учреждением обязательствах; полученных учреждением 
финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для осуществления ими 
полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации при 
осуществлении учреждении хозяйственных операций и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами и нормативами. 

 
2. Организация бухгалтерского учета. 

 
2.1 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование 
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операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной 
деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на 
русском языке. Первичные документы, составленные на иных языках, должны 
иметь построчный перевод на русский язык. (п. 13 Приказа № 157н). 
2.2 Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным спо-
собом с использованием программного продукта «Парус-7 Бюджет» (локаль-
ная сеть). 
2.3. Средства и имущество учреждения. 
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются: 
2.3.1.Имущество, переданное Учреждению его собственником или учредите-
лем. 
2.3.2.Средства, выделяемые целевым назначением из краевого бюджета со-
гласно утвержденному Учредителем плану ФХД или в соответствии с крае-
выми целевыми программами. 
2.3.3  Средства обязательного медицинского страхования. 
2.3.4.Средства, полученные в результате осуществления деятельности, прино-
сящей   доход. 
2.3.5.Дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физи-
ческих лиц. 
2.3.6.Иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 
2.4. Учет доходов и расходов по бюджетным средствам, субсидиям, средствам 
от приносящей доход деятельности, средствам, полученным от обязательного 
медицинского страхования (ОМС), осуществляется раздельно с составлением 
единого баланса по разным источникам финансирования. 
2.5.Для отражения операций по данным видам доходов и расходов использу-
ются следующие коды видов деятельности: 
1 – бюджетная деятельность. 
2 – приносящая доход деятельность (доходы, полученные от оказания платных 
медицинских услуг, доходы от получения квартирной платы за проживание в 
общежитии). А также денежные средства и имущество, полученное по догово-
рам пожертвования (дарения), которые определяются в соответствии со ст.582 
ГК РФ и рассматриваются как целевые поступления и не являются объектом 
обложения налогом на прибыль – п.2 ст.251 НК РФ 
Аналитический учет организован в разрезе оказываемых услуг: 
- приносящая доход деятельность - «п»; 
- доходы от получения квартирной платы за проживание в общежитии – «к»; 
- приносящая доход деятельность, в области зубопротезирования – «з»; 
- целевые средства – «ц»; 
3 – средства во временном распоряжении. 
4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. От-
ражать субсидии, полученные на оказание услуг в рамках основного вида дея-
тельности за счет средств бюджета. Разряд определяется в соответствии с пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности.  
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5 – субсидии на иные цели.  
7 – средства по обязательному медицинскому страхованию.  
Аналитический учет организовать в разрезе оказываемых услуг: 
-амбулаторно-поликлиническая помощь – «а»; 
-круглосуточный стационар – «с»; 
-дневной стационар - «дс»; 
-лекарственные средства, отпущенные на льготных условиях – «лло»; 
-льготное зубопротезирование – «лзп»; 
-скорая медицинская помощь-смп; 
-средства по программе модернизации АПП – ма; 
-средства по программе модернизации СТАЦ- мс. 
2.6. Бухгалтерский учет ведется  непрерывно с момента  регистрации его в 
качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Бюджетное 
учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 
бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов (Приложение № 
1.1.) бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны 
соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. Все 
хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат 
своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо 
пропусков или изъятий.  
2.7. При организации бухгалтерского учета КГБУЗ ККБ №2 руководствуется 
следующими требованиями (п.3 Приказа № 157н): 

- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому ре-
зультаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, 
когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при 
расчетах, связанных с осуществлением указанных операций; 

- информация в денежном выражении о состоянии активов и обяза-
тельств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных 
операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабо-
чего плана счетов субъекта учета, должна быть полной, с учетом существен-
ности; 

- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяю-
щих, а также о результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной дея-
тельности, формируется учреждением  на соответствующих счетах бухгалтер-
ского учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме пока-
зателей, предусмотренных для представления внешним пользователям соглас-
но законодательству Российской Федерации; 

  
- рабочий план счетов (Приложение №1.1.), а также требования к струк-

туре аналитического учета, утвержденные в рамках формирования настоящей 
учетной политики, применяются непрерывно и изменяются при условии обес-
печения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за 



 

 
 

10 

отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый 
год и плановый период); 

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учре-
ждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного учрежде-
ния в пользовании (управлении, на хранение); 
2.8. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 
документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совер-
шения операций) и  группируются по соответствующим счетам бухгалтерско-
го учета накопительным способом с отражением в следующих регистрах бух-
галтерского учета: (п. 11 Приказа № 157н): 

1)      журнал операций по счету «Касса»;  
2) журнал операций с безналичными денежными средствами;  
3) журнал операций расчетов с подотчетными лицами;  
4) журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
5) журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;  
6) журнал операций расчетов по оплате труда;  
7) журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов;  
8) журнал по прочим операциям;  
9) журнал по санкционированию; 
10) главная книга. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения опера-
ций, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) 
учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на осно-
вании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале 
операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного 
счета и кредиту другого счета. 

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не 
установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами 
органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление 
в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также 
подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 
исправления способом "Красное сторно" оформляются первичным учетным 
документом, составленным субъектом учета - Справкой, содержащей инфор-
мацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого 
регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), 
а также период, за который он составлен (п.18 Приказа № 157н). 

Журналы операций формируются по видам услуг и подписываются глав-
ным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 
записываются в Главную книгу. 
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2.9. Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно 
руководителю организации, либо лицу, замещающему его,  и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской  
отчетности. Он обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 
операций в законодательстве Российской Федерации, контроль за движением 
имущества и выполнением обязательства.  

Без подписи главного бухгалтера  или уполномоченного им на то  лица 
денежные и расчетные документы к исполнению и бухгалтерскому учету не 
принимаются. Указанные документы, не содержащие подписи главного 
бухгалтера или уполномоченного на то лица, в случаях разногласий между 
руководителем учреждения и главным бухгалтером, принимаются к 
исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения 
руководителя, который несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации (п.8 Приказа № 157н).  

Требования главного бухгалтера или лица его замещающего по 
документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 
работников КГБУЗ ККБ№2.  
2.10. Право первой подписи принадлежит: 
Главному врачу; 
Заместителю главного врача 
Право второй подписи принадлежит: 
Главному бухгалтеру; 
Заместителю главного бухгалтера. 
 
№ 
п/п 

Наименование документа Должность 

1.  Платежные поручения Главный врач, зам.главного врача, 
гл.бухгалтер, зам.гл. бухгалтера 

2 Расходные кассовые ордера Главный врач, зам.главного врача, 
гл.бухгалтер, зам.гл. бухгалтера 

3. Списки на перечисление заработ-
ной платы на пластиковые карты  

Главный врач, зам.главного врача, 
гл.бухгалтер, зам.гл. бухгалтера 

4. Доверенности на получение ТМЦ Главный врач, зам.главного врача, 
гл.бухгалтер, зам.гл. бухгалтера 

5. Договора и контракты с юриди-
ческими лицами 

Главный врач, зам.гл.врача, , 
гл.бухгалтер, зам.гл.бухгалтера (на 
период отсутствия гл. бухгалтера). 

 
При смене должностного лица формируется локальный акт. 
2.11. Сдача отчетности производится на основании Инструкции по 
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденная приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, а также 
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приказом этого же ведомства от 26.10.2012 № 138н (зарегистрирован в 
Минюсте 21 декабря 2012 года за № 26253) о внесении изменений в 
Инструкцию по бюджетной отчетности, утвержденная приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191н. 

 КГБУЗ ККБ №2 предоставляет отчетность в соответствии с 
доведенными сроками от учредителя. 

2.11. Бухгалтерская отчетность составляется  на следующие даты: 
месячная – на первое число месяца, следующего за отчетным,  
квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, 
годовая – на 1 января года, следующего за отчетным, и представляется как на 
бумажных, так и на электронных носителях информации. 
Бухгалтерская отчетность подписывается главным врачем, главным 
бухгалтером, заместителем главного врача по финансово-экономической 
работе. 

2.12.  Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения; 
6) 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; 
7) подписи лиц,  с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. 
2.13. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)  пер-
вичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носите-
ле, относящиеся к  соответствующим журналам операций, подбираются в хро-
нологическом порядке и подшиваются. При незначительном количестве доку-
ментов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку 
(дело). На обложке указывается : наименование учреждения; название и по-
рядковый номер папки (дела); период (дата), за который сформирован Журнал 
операций, с указанием года и месяца (числа); журнала операций с указанием 
при наличии его номера; количество листов в папке (деле) (п.11 Приказа 
№157н). 
 Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгал-
терского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
2.14. График документооборота КГБУЗ ККБ №2 представлен в Приложении 
№ 1.2.(на основании приложения 1 к приказу 173н) Движение первичных до-
кументов в бухгалтерском учете регламентируется графиком документообо-
рота, составление которого организует главный бухгалтер в соответствии с 
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Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвер-
жденным Минфином СССР 29.07.1983 № 105. 
 Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также от-
ветственность за своевременное и доброкачественное создание документов, 
своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетно-
сти, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, со-
здавшие и подписавшие эти документы. 

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по 
учреждению осуществляет главный бухгалтер. 
2.15. Сроки хранения документов в соответствии с требованиями Приказа 
Минкультуры РФ от 25.08.2010г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения» представлены в Приложении № 
1.3. 

 Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности несет руководитель учреждения. 

2.16. Образцы документов неунифицированных форм ведения в бюджетном 
учете (Приложение № 1.4.). 

Перечень: 

1.4.1. Расход списания материалов по ремонту; 
1.4.2. Ведомость дефектов с подсчетом работ по ремонту; 
1.4.3. Дефектная ведомость на ремонт и замену запасных частей; 
1.4.4. Дефектная ведомость на ремонт ОС; 
1.4.5. АКТ о приеме-передаче оборудования ( ремонт, поверка и т.д.); 
1.4.6. Ведомость выдачи билетов сотрудникам; 
1.4.7. Заявка о включении имущества, относящегося к категории ОЦДИ; 
1.4.8. Выписка из финансово-лицевого счета; 
1.4.9. Справка; 
1.4.10. Доверенность; 
1.4.11. Расчетный листок; 
1.4.12. АКТ на списание спец.молока, 
1.4.13. Заявление на перечисление денежных средств в подотчет на хозяйственные расходы; 
1.4.14. Заявление на выдачу денежных средств на командировочные расходы;  
1.4.15. Лист согласования к Договору (ГПД); 
1.4.16. Лист согласования к аукционной документации; 
1.4.17. Дополнительный лист согласования к Договору (ГПД); 
1.4.18. Расчет налога на прибыль; 
1.4.19. Свод расходов для расчета налога на прибыль; 
1.4.20. Акт передачи ТМЦ на ответственное хранение;  
1.4.21. Заявление (Разрешение главного врача на пользование личными вещами);  
1.4.22. Ведомость по квартплате общежития; 
1.4.23. Ведомость  по прохождению предполетного осмотра членов экипажа. 
1.4.24. Акт  приема-передачи корешков листков нетрудоспособности. 
1.4.25. Реестр на перечисление НДФЛ, взносов в ПФР, ФСС, ОМС и других удержаний; 
1.4.26. Расчет оплаты больничного листа. 
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1.4.27. Отчет о поступлении и расходовании рентгеновской пленки; 
1.4.28. Отчет о движении медикаментов, подлежащих  предметно-количественному учету; 
1.4.29. Отчет  по приходу - расходу стоматологических материалов. 
 
2.17. При ведении бухгалтерского учета бюджетными учреждениями хозяй-
ственные операции отражаются на счетах Плана счетов бюджетного учрежде-
ния, содержащих в 24 - 26 разрядах номера счета аналитический код вида по-
ступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду Классификации 
операций сектора государственного управления, в зависимости от экономиче-
ского содержания хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском уче-
те бюджетного учреждения (п.3 Приказа № 174н).  
2.18. При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отра-
жающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в рамках реги-
стров бухгалтерского учета очередного финансового года не переносятся (п.5 
Приказа № 174н). 
 

3.Формирование регистров бухгалтерского учета 
 осуществляется в  следующем порядке: 

 
-первичные учетные документы по приложению 1  к приказу 173н  (кроме ф. 
0310003-журнал регистрации приходных и расходных ордеров) составляются 
по мере осуществления факта хозяйственной жизни; 
-журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежеднев-
но (прошнуровывается и пронумеровывается за год);   
-инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (переоценка, модернизация, ре-
конструкция и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – еже-
годно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной аморти-
зации; 
-опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день 
года; 
-книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депони-
рованной заработной платы в последний день месяца; 
-авансовые отчеты брошюруются и нумеруются в последний день отчетного 
года; 
-журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
-другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 
если иное не установлено законодательством РФ (пункт 11инструкции 157н). 
 

4. Порядок проведения инвентаризации 
 
4.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, 
данных бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация 
имущества и финансовых обязательств в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, 
предусмотренные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств 
ежегодно на первое октября на основании приказа руководителя учреждения в 
присутствии членов инвентаризационной комиссии, утвержденных приказом о 
проведении инвентаризации. 
4.2. Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных 
лиц. Внеплановая инвентаризация проводится при смене материально-
ответственных лиц, чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствиях, 
реорганизации, ликвидации учреждения. Инвентаризационные списки 
составляются по первоначальной (балансовой) стоимости. Результаты работы 
комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем 
учреждения.  

Периодичность проведения инвентаризаций в течение отчетного 
периода утверждается графиком по учреждению  в соответствии с 
требованиями законодательства (таблица 2) 

Таблица 2 
Периодичность планового проведения инвентаризации 

Вид имущества и обяза-
тельств 

Периодичность 
проведения 

Нормативный акт 

1. Объекты основных 
средств 

  

1.1 Недвижимое имущество 1 раз в 3 года  п. 1.5 Методических 
указаний 

1.2 Движимое имущество 1 раз в год на 1 ок-
тября   

п. 1.5 Методических 
указаний 

1.3 Библиотечный фонд 1 раз в 5 лет Письмо Минфина РФ от  
04.11.1998 г. № 16-00-16-
198 

2. Касса 1 раз в  3месяца п. 1.11 Главы 1 приказа 
373-П 

2.1. Проверка наличия клю-
чей от помещения кассы и 
сейфов (металлических 
шкафов), а также учтенных 
дубликатов этих ключей. 

1 раз в 3 месяца Положение о порядке 
ведения кассовых опе-
раций с банкнотами и 
монетой банка России 
на территории РФ от 
12.10.2011г. № 373-П. 

3. Инвентаризация матери-
альных запасов 

1 раз в год на 1 ок-
тября 

п. 1.5 Методических 
указаний 

3.1 Инвентаризация продук-
тов питания 

1 раз в квартал п. 1.5 Методических 
указаний 

3.2 Инвентаризация медика- 2 раза в год – за п. 1.5 Методических 
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ментов и перевязочных 
средств 

первое полугодие и 
перед составлением 
годовой отчетности 

указаний 

4.Инвентаризация дебитор-
ской и кредиторской задол-
женности 

1 раз в год на 1 ок-
тября 

п. 1.5 Методических 
указаний 

5. При смене материально-
ответственных лиц 

В день приемки – 
передачи дел 

п. 1.5 Методических 
указаний 

 
4.3 Инвентаризационные описи заполняются  с использованием средств вы-
числительной и другой организационной техники. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхож-
дений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета пред-
ставляются на рассмотрение руководителя учреждения. Окончательное реше-
ние по результатам инвентаризации принимает руководитель учреждения в 
течение 10 дней со дня предоставления акта инвентаризации. 

Результаты инвентаризации отражать на соответствующих счетах 
бюджетного учета. Недостачу имущества отражать записью: дебет 0209хх560 
кредит 040110172 по текущей рыночной стоимости. Излишки имущества, 
денежных средств засчитывать в состав прочих доходов записью: дебет 
0101хх310 (0105хх340, 020134510) кредит 040110180 – по текущей рыночной 
стоимости. 

Ежегодно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, чис-
лящихся на забалансовых  счетах 01 «Имущество, полученное в пользование», 
02 «Материальные ценности, принятие на ответственное хранение», 03 «Блан-
ки строгой отчетности», 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 
07 «Награды, призы, кубки, ценные подарки, сувениры», 09 «Запасные части к 
транспортным средствам, выданные взамен изношенных», 21 «Основные 
средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации», 23 «Пе-
риодические издания для пользования», 27 «Материальные ценности, выдан-
ные в личное пользование сотрудникам» в сроки, установленные для инвента-
ризации имущества, числящегося на балансе. При выявлении излишек объек-
тов основных средств,  пригодных к дальнейшему использованию основные 
средства учитывать на счете забалансовом счете 21 в условной оценке 1объект 
равен 1 рубль. 
4.4. Состав комиссии по проведению инвентаризации денежных средств, де-
нежных документов и бланков строгой отчетности,  дубликатов ключей от 
дверей помещения кассы. (Приложение № 1.5.). 

 
5. Порядок ведения учета основных средств и земельных участков 

5.1.Учреждением в качестве основных средств принимаются: 
 Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сро-

ком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неодно-
кратного или постоянного использования на праве оперативного управления в 
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процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, 
осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленче-
ских нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, 
сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), принимаются к учету в 
качестве основных средств. 

5.2.К основным средствам не относятся предметы, служащие менее две-
надцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имуще-
ства, относящиеся в соответствии с положениями настоящей Инструкции к 
материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе неза-
вершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров. 

5.3.Объектом основных средств является объект со всеми приспособлени-
ями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный пред-
мет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функ-
ций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. 

5.4.Сроком полезного использования объекта основных средств является 
период, в течение которого предусматривается использование в процессе дея-
тельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради кото-
рых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях). 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 
принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации опре-
деляется исходя из: 

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 
устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начис-
ления амортизации. По объектам основных средств, включенным согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", 
срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установ-
ленному для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную 
группу - срок полезного использования, рассчитывается исходя из единых 
норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фон-
дов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 
комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве Рос-
сийской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования 
имущества в целях начисления амортизации, в случаях отсутствия информа-
ции в законодательстве Российской Федерации и в документах производителя 
- на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов, принятого с учетом: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидае-
мой производительностью или мощностью; 
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ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ре-
монта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объек-
та; 

гарантийного срока использования объекта; 
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортиза-

ции - для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государствен-
ных и муниципальных организаций. (пункт 44 инструкции 157н) 

В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате про-
веденной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок 
полезного использования по этому объекту пересматривается по решению ко-
миссии по поступлению и выбытию активов. 

5.5.Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Ин-
вентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособ-
лениями и принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный пред-
мет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов. 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из 
нескольких предметов, установлен общий для всех объектов срок полезного 
использования, указанный объект учитывается как самостоятельный инвен-
тарный объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно 
требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 
утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
26.12.1994 N 359 (далее - ОКОФ), к группировке объектов основных фондов 
по подразделам с учетом следующих особенностей: 

если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из 
них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считают-
ся отдельными инвентарными объектами; 

надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные со-
оружения, обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец 
и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки 
и сооружения обеспечивают функционирование двух и более зданий, они счи-
таются самостоятельными инвентарными объектами; 

наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйствен-
ное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные 
надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) являются самостоятельными ин-
вентарными объектами. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 
3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их 
стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее 
- инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 
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запасе или на консервации, который состоит из 11 разрядов и определяется 
следующим образом:  

1)  1 разряд код финансового обеспечения (2,4,7);  
2)  2-5 разряды номер счета объекта; 
3)  6 – 10 разряды – порядковый номер объекта. 
Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен мате-

риально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комис-
сии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, 
нанесения на объект учета краской или иным способом, обеспечивающим со-
хранность маркировки. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 
конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные 
элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое це-
лое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть 
обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному 
объекту, комплексу конструктивно-сочлененных предметов). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняет-
ся за ним на весь период его нахождения в учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объек-
тов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основ-
ных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, при-
своенный ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с 
отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения 
на объект основного средства. (п.46 Приказа 157н). Перечень объектов без 
нанесения инвентарных номеров предоставлен в Приложении № 1.6. 

5.6.Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов дви-
жимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 3000 
рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, спи-
сывается с балансового учета с одновременным отражением объектов на заба-
лансовом счете в порядке, предусмотренном для соответствующего типа 
учреждения Инструкциями по применению Планов счетов. 
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств произво-
дится лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-
ции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 
 К реконструкции относится изменение параметров объектов 
капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, 
показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-
технического обеспечения. Датой изменения первоначальной стоимости 
объекта основных средств является дата окончания работ по реконструкции 
объекта (п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ). 

К модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта 
основных средств путем замены его конструктивных элементов и систем бо-
лее эффективными, приводящая к повышению технического уровня и эконо-
мических характеристик объекта. 
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К дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, де-
талями и другими механизмами, которые будут составлять единое целое с 
этим оборудованием, придадут ему новые дополнительные функции или из-
менят показатели работы, и раздельное их применение будет невозможно. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта не-
финансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 
стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сме-
той) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансо-
вых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения 
и т.п.) по результатам проведенных работ (п. 27 Приказа № 157н). 

5.7. Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ 
по увеличению стоимости, оформляется на основании следующих докумен-
тов: Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модер-
низированных объектов основных средств (ф. 0306002), Акт о приеме – пере-
даче здания (сооружения) (ф. 0306003) с приложением документов о государ-
ственной регистрации и документов, являющихся основанием для составления 
акта (п. 53 Приказа № 174н). 

В бухгалтерском учете затраты на реконструкцию, модернизацию, до-
стройку, дооборудование основных средств собирать по дебету счета 
0106хх000 в корреспонденции со счетами 0302хх730, 0105хх440, 0104хх410. 
 5.8. Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, получен-
ных учреждением  по договору дарения, признается их текущая рыночная сто-
имость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, 
связанных с их доставкой, регистрацией и  приведением их в состояние, при-
годное для использования. 
 Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных 
средств, которая может быть получена в результате продажи указанных акти-
вов на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
 Определение текущей рыночной стоимости производится на основе це-
ны, действующей на дату принятия объекта к учету (оприходования) имуще-
ства. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документаль-
но, а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным 
путем. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бух-
галтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению 
и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной основе, исполь-
зуются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 
письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, 
имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а 
также в средствах массовой информации и специальной литературе, эксперт-
ные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 
началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимо-
сти отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов (п. 25 Приказа 
№ 157н). 
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Получение основных средств по договорам дарения (пожертвования) от-
ражать в бухгалтерском учете записью: 

дебет 21013х310 кредит 240110180 
 

5.9.Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение № 
1.7.) 
5.10. Материальные объекты нефинансовых активов, полученные учреждени-
ем в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются учреждением 
на забалансовом счете по стоимости, указанной (определенной) собственни-
ком (балансодержателем) имущества, а в случаях неуказания собственником 
(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль. 
5.11. Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных 
средств, за исключением активов в драгоценных металлах, по состоянию на 
начало отчетного года путем пересчета их балансовой стоимости и начислен-
ной суммы амортизации. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации. 
 Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года 
переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском 
учете обособленно.  Результаты переоценки не включаются в данные бух-
галтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при фор-
мировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 
 Суммы дооценки основных средств в результате проведенной переоцен-
ки отражать бухгалтерской записью: 
 дебет 040130000 кредит 0101хх000 
 Суммы уценки основных средств отражать записью: 
 Дебет 0101хх000 кредит 040130000 
 5.12. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 
осуществляется в случаях: 

принятия решения о списании объекта основных средств по основанию их 
выбытия помимо воли учреждения - хищения, недостачи, порчи, выявленных 
при инвентаризации активов; частичной ликвидации (в том числе при выпол-
нении работ по реконструкции, модернизации, дооборудованию); ликвидации 
при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утили-
зации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании объекта ос-
новных средств по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, в том числе по основанию морального и физического 
износа объекта основных средств, нецелесообразности дальнейшего использо-
вания объекта основных средств, его непригодности, невозможности или не-
эффективности его восстановления; 

передачи в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, объекта имущества другому государственному (муниципальному) 
учреждению, органу государственной власти (государственному органу), ор-
гану местного самоуправления (муниципальному органу), государственному 
(муниципальному) предприятию; 
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в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации; 

Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов ос-
новных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового 
учета сумма накопленных амортизационных отчислений по этим объектам. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, учитывае-
мых на забалансовом учете, отражается на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов, оформленного в установленном порядке со-
ответствующим первичным учетным документом (Актом). 
5.13.К отражению в бухгалтерском учете принимается Акты при наличии со-
гласования решения о списании объекта основного средства в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, с собственником 
имущества (с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и 
(или) собственника имущества) и утверждающей надписи руководителя учре-
ждения на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до 
утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объек-
та основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о 
списании, не допускается. 

5.14.Группировка основных средств осуществляется по группам имуще-
ства, предусмотренным пунктом 37 инструкции 157н (недвижимое имущество 
учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое 
имущество учреждения, имущество - предметы лизинга) и видам имущества, 
соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ. 

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответ-
ствующий аналитический код группы синтетического счета (10, 20, 30, 40), и 
соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта уче-
та: 

1 "Жилые помещения"; 
2 "Нежилые помещения"; 
3 "Сооружения"; 
4 "Машины и оборудование"; 
5 "Транспортные средства"; 
6 "Производственный и хозяйственный инвентарь"; 
7 "Библиотечный фонд"; 
8 "Прочие основные средства". 

Технику электронно-вычислительную отражать под кодом 14 3020000. Но при 
этом некоторые устройства могут отражаться в отдельных группах (процессо-
ры - 14 3020261 «Процессоры», мониторы - 14 3020350 «Устройства отобра-
жения информации», принтеры - в группу 14 3020360 «Устройства ввода и 
вывода информации», память - в группу 14 3020300 «Устройства запоминаю-
щие внутренние», стримеры, флеш-карты - в группу 14 3020340 «Устройства 
запоминающие внешние» и т.д.) 
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По основным средствам, не указанным в других группировках  ОКОФ, 
использовать  код 19 0009000 7 «Прочие материальные основные фонды, не 
указанные в других группировках»  

5.15. Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных кар-
точках, открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основ-
ных средств, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов дви-
жимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, в разрезе мате-
риально ответственных лиц и видов имущества. 

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

Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на 
группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов биб-
лиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря. 

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по 
учету основных средств. 

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 
списки нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов, драго-
ценных металлов и драгоценных камней. 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных 
средств, формируемых материально ответственными лицами, данным на соот-
ветствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения 
составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 
         5.16.Материальные объекты стоимостью до 3000 рублей относить к ос-
новным средствам при условии соблюдения следующих критериев: 
1. Цель использования – неоднократно используются в процессе деятельно-

сти учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для 
управленческих нужд учреждения. 

2. Стоимостной критерий – роли не играет. 
3. Срок использования – свыше 12 месяцев. 
4. Отнесение к ОКОФ – относится. 

В связи с тем, что ОКОФ базируется на ОКДП, и девятизначный код для 
ОКОФ строится на классах продукции ОКДП, при отнесении объекта к группе 
основных средств, учитывать совпадение кодов по обоим классификаторам.  

При определении срока полезного использования материальных объектов 
стоимостью до 3 000 рублей, учитывать рекомендации поставщика (произво-
дителя). 

При выдаче объекта основных средств, стоимостью до 3 000 рублей в 
эксплуатацию осуществлять следующие бухгалтерские записи: 

дебет 010961271 кредит 0101хх410 – выдача в эксплуатацию объектов ос-
новных средств, стоимостью до 3000 рублей, в части прямых расходов, свя-
занных с изготовлением продукции (выполнением работ, оказанием услуг по 
предпринимательской деятельности); 

дебет 010981271 кредит 0101хх410 - выдача в эксплуатацию объектов ос-
новных средств, стоимостью до 3000 рублей, в части общехозяйственных рас-
ходов по предпринимательской деятельности; 
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дебет 040120271 кредит 0101хх410 - выдача в эксплуатацию объектов ос-
новных средств, стоимостью до 3000 рублей, в части расходов, не связанных с 
основной деятельностью учреждения по предпринимательской деятельности и 
дебет 040120271 кредит 0101хх410 по остальным видам деятельности.  

Одновременно на выданные объекты основных средств, стоимостью до 
3000 рублей, дебетовать забалансовый счет 21 «Основные средства, стоимо-
стью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации». 

Принятие к учету объектов основных средств по дебету счета 21 осу-
ществлять на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нуж-
ды учреждения (ф.0504210), по балансовой стоимости введенного в эксплуа-
тацию объекта). 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в 
связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о 
их списании (уничтожении), производить на основании Акта о списании по 
стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету 
(п.373 Приказа № 157н) 
5.17. Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 
списки  нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов. 
5.18. Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, при-
нимается к учету соразмерно доле в праве в общей собственности (п. 40 При-
каза № 157н). 
5.19. Компьютер учитывается как единый инвентарный объект основных 
средств, так как любая его часть не может выполнять свои функции по от-
дельности. В случае если устройства вычислительных комплексов и электрон-
ных машин могут выполнять самостоятельные функции, такие устройства 
учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов. 

Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия учитываются в 
качестве отдельных инвентарных объектов. 

При наличии в документах поставщика информации о стоимости ком-
плектующих компьютера она отражается в Инвентарной карточке, для того 
чтобы в дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию. А 
также принять к учету запчасти, полученные в результате ремонта или списа-
ния компьютера. 

Приобретаемые по отдельности  комплектующие компьютера для после-
дующей сборки или для замены его отдельных деталей: системных блоков, 
мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. учитываются 
на счете 010536000 «Прочие материальные запасы». 

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке 
компьютера, списывается с кредита счета 010536440 в дебет счета 010631310. 

Если в составе компьютера было приобретено также программное обес-
печение, на которое у учреждения отсутствуют исключительные права 
(например, Windows, AntiVirus и т.п.), его стоимость включается в стоимость 
компьютера.  
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5.20. Оприходованные при разборке объектов основных средств запасные ча-
сти оценивать комиссионно по текущей рыночной стоимости. В учете отра-
жать бухгалтерской записью дебет 010536340 кредит 040110172. 
 При частичной ликвидации объектов основных средств, оприходование 
материальных запасов осуществлять записью дебет 01053х340 кредит 
040110180 
 При частичной ликвидации, списании объектов основных средств, при-
годные к дальнейшему использованию основные средства учитывать на счете 
забалансовом счете 21 в условной оценке 1объект равен 1 рубль. 
5.21. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать 
записью дебет 21013х310 кредит 240110180 по текущей рыночной стоимости. 
Под текущей рыночной стоимостью понимается  определенная оценочно-
инвентаризационной комиссией учреждения сумма денежных средств, кото-
рая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату 
принятия к  бухгалтерскому учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натураль-
ной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражать 
по дебету счета 0101хх310 и кредиту счета 040110172. 
5.22. Списание объектов основных средств осуществлять по актам унифици-
рованной формы. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения ак-
тов об их списании не допускается. 
5.23. Отражать консервацию (расконсервацию) объекта основных средств на 
срок более трех месяцев отражать бухгалтерской записью:  
 дебет 0101хх310 кредит 0101хх310 с одновременным внесением записи 
в Инвентарную карточку (ф. 0504031, 0504032) о консервации (расконсерва-
ции) объекта. 
 Списание объекта основных средств, находящегося на консервации, с 
баланса не допускается. 
5.24. Выбытие объектов основных средств, относящихся к недвижимому и 
особо ценному движимому имуществу, без согласия учредителя не допускает-
ся (п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г.   № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»). 
 Списание основных средств, которыми учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно, осуществляется на основании решения руководителя 
учреждения (п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г.   № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»). 
 Выбытие основных средств отражать в учете следующими записями: 
 дебет 040110172 кредит 0101хх410 – на сумму остаточной стоимости, 
при выбытии вследствие продажи, порчи, недостачи, а также по причине фи-
зического или морального износа объекта; 
 дебет 040120273 кредит 0101хх410 - на сумму остаточной стоимости, 
при выбытии вследствие стихийных и иных бедствий 
 с одновременным списанием начисленной ранее амортизации: 
 дебет 0104хх410 кредит 0101хх410 
5.25.Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 
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в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в 
части операций принятия к учету объектов основных средств по сформиро-
ванной первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначаль-
ной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму фактиче-
ских затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объ-
ектов основных средств. 
5.26. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами не-
движимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета 
счета 410311000 «Непроизведенные активы» на основании документа (свиде-
тельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их 
кадастровой стоимости. 

Учреждение вправе принять решение об отражении измененной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации на 2015 год кадастровой 
оценки земельных участков в составе операций после отчетной даты, подле-
жащих отражению 31 декабря 2014 года. 

Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтер-
скому учету по стоимости приобретения, в связи с переходом к учету земель-
ных участков по кадастровой стоимости, отражается в бухгалтерском учете 
записью: 

дебет 410311330 кредит 440110180, на сумму изменения: в случае увели-
чения балансовой стоимости в положительном значении, в случае уменьшения 
балансовой стоимости – со знаком «минус». 

Изменения балансовой стоимости отражать в учете Справкой (ф. 
0503833). 
5.27. Учет драгметаллов вести согласно требований Федерального закона от 
26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», При-
каза Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, про-
дукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 
обращении», Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об 
утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности». 
Учет вести в книге учета изделий, содержащих драгметаллы. 
 

6. "Амортизация" 
 

6.1. Для формирования в денежном выражении информации о начислен-
ной амортизации объектов основных средств и нематериальных активов и хо-
зяйственных операций, отражающих движение амортизации, применяются 
следующие группы счетов: 

010410000 "Амортизация недвижимого имущества"; 
010420000 "Амортизация особо ценного движимого имущества учрежде-

ния"; 
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010430000 "Амортизация иного движимого имущества учреждения"; 
010440000 "Амортизация предметов лизинга". 
6.2. Для ведения бухгалтерского учета амортизации объектов основных 

средств и нематериальных активов применяются счета аналитического учета в 
соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции: 
       6.3. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке 
(п.84 – 92 Приказа № 157н). 

 Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линей-
ным способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, ис-
численной исходя из срока его полезного использования. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменени-
ем первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
амортизируемого объекта основного средства, в том числе в результате прове-
денной достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или ча-
стичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного 
использования, расчет годовой суммы амортизации производится учреждени-
ем линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого 
объекта на дату изменения срока полезного использования и уточненной нор-
мы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного исполь-
зования на дату изменения срока использования. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимо-
сти с ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой 
суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной 
стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой 
амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использо-
вания на дату его принятия к учету. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в раз-
мере 1/12 годовой суммы. 

В течение срока полезного использования амортизируемого объекта 
начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объ-
екта основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, а также в 
период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 
месяцев. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости 
амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за ме-
сяцем выбытия этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые 
пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить 
основанием для принятия решения об их списании по причине полной аморти-
зации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 
порядке: 
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на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в 
размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии 
с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты движимого имущества: 
на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей включи-

тельно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости;  
на объекты основных средств  стоимостью свыше 40000 рублей аморти-

зация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке 
нормами амортизации; 

на объекты основных средств  стоимостью до 3000 рублей включительно, 
за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, 
амортизация не начисляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимо-
сти. 
 В бухгалтерском учете начисление амортизации осуществлять следую-
щими записями: 
- начисление амортизации на объекты основных средств, не участвующих в 
основной деятельности учреждения дебет 040120200 кредит 0104хх410 
(например, при условии сдачи имущества в аренду, амортизация основных 
средств, полученных по договорам дарения (пожертвования)); 
- начисление амортизации на объекты основных средств, непосредственно 
участвующих в оказании услуг (выполнении работ, изготовлении продукции) 
(в части прямых расходов) дебет 010961271 кредит 0104хх410; 
- начисление амортизации на объекты основных средств, включаемой в обще-
хозяйственные расходы дебет 010981271 кредит 0104хх410; 
 Суммы начисленной амортизации в результате уценки (дооценки) 
основного средства отражать бухгалтерской записью дебет 040130000 кредит 
0104хх410. 
 

7. Учет ОЦДИ. 

Согласно статье 120 Гражданского кодекса РФ бюджетное учреждение отве-
чает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом, за исключением недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества (ОЦДИ), закрепленным за ним собственником этого иму-
щества или приобретенным учреждением за счет выделенных таким собствен-
ником средств. Совокупность недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества составляет особо ценное имущество учреждения (ОЦИ). 
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Учредитель (собственник имущества) бюджетного учреждения не несет 
ответственность по его обязательствам. Другими словами, отнесение объектов 
имущества к ОЦИ является гарантией сохранения такого имущества в распо-
ряжении учреждения в случае судебных разбирательств с кредиторами, а так-
же препятствует заключению учреждением сделок, не обеспеченных имуще-
ством. 

Основные критерии отнесения имущества к ОЦДИ содержатся в поста-
новлении Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 (далее – Постановление № 538), 
согласно которому виды ОЦДИ бюджетных учреждений могут определяться в 
порядке, установленном учредителем. 

В учреждении критерии отнесения к ОЦДИ на основании приказа глав-
ного распорядителя, где указывается сумма и срок службы к которым следует 
относить ОЦДИ. 

Решение о включении объекта в состав ОЦДИ должно принимается  ко-
миссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов на основании 
критериев, утвержденных учредителем (п.25 Инструкции № 157н). 

Такое решение должно оформляется в письменном виде (в виде прото-
кола заседания комиссии, на заседании комиссии такой протокол составляется 
в 2-х экземплярах, один из которых отдается в бухгалтерию) и представлено в 
бухгалтерию. Тогда к моменту отражения в учете операций, связанных с по-
ступающим имуществом, у бухгалтера должен быть документ, определяющий 
статус данного имущества и целесообразность его отнесения к ОЦДИ.  

По отношению к ОЦДИ в бухгалтерском учете отражаются следующие 
операции: 

 закрепление объекта ОЦДИ за учреждением, на основании приказа 
учредителя; 

 начисление амортизации по объектам ОЦДИ; 
 списание объекта ОЦДИ; 
 изменение стоимости объекта в результате модернизации, дообо-

рудования, переоценки и прочего. 
Перевод имущества из категории «Иное движимое имущество» в кате-

горию «Особо ценное движимое имущество» осуществлять на основании рас-
поряжения учредителя бухгалтерскими записями: 

дебет 440110172 кредит 41013х410 – по балансовой стоимости иного 
движимого имущества; 
дебет 41043х410 кредит 440110172 – на сумму начисленной амортиза-
ции иного движимого имущества; 
дебет 41012х310 кредит 440110172 – по балансовой стоимости ОЦДИ; 

     дебет 440110172 кредит 41042х410 – на сумму начисленной амортиза-
ции ОЦДИ 

Возникновение (изменение, прекращение) у учреждения имущественно-
го права на объект ОЦДИ и его закрепление учредителем (учет объема прав по 
распоряжению данным имуществом в расчетах с учредителем) – это два факта 
(события) хозяйственной жизни учреждения, которые хронологически, как 
правило, не совпадают. 
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Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход дея-
тельности и средств ОМС стоимостью свыше 100 000 рублей включительно, 
относить к ОЦДИ сразу. К бухгалтерскому учету оно  принимается на счета 
1012х000 по тем КВФО, за счет средств которых приобретено. При приобре-
тение ОЦДИ за счет средств от приносящей доход деятельности и средств 
ОМС  счет 021006000 «Расчеты с учредителем» не формируются. 

В соответствии с пунктом 34 Инструкции № 157н принятие к учету объ-
ектов основных средств осуществляется на основании решения постоянно 
действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, которое оформ-
ляется одним из следующих документов: 

 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (ф. 0306001); 

  Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (ф. 0306031); 

  Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ф.  0306030); 
 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0306002). 

Согласно пункту 36 Инструкции № 157н принятие к учету и выбытие из 
учета объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации государственной реги-
страции, осуществляется на основании первичных учетных документов с обя-
зательным приложением документов, подтверждающих государственную ре-
гистрацию права или сделку. 

Принятие на баланс объектов недвижимого имущества производится 
только после государственной регистрации права оперативного управления, 
подтверждением которого служит копия свидетельства, прилагаемая к Акту 
ф. 0306030. 

В то же время в соответствии с пунктом 5 Постановления № 538 ведение 
перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным 
или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского уче-
та государственных (муниципальных) учреждений о полном наименовании 
объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому 
имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере 
(при его наличии). 

Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию нефи-
нансовых активов  принимает решение о выбытии объектов ОЦДИ в случаях 
списания, реализации, передачи и т. д. 

Списание имущества учреждением производится в порядке, определен-
ном Положением об особенностях списания федерального имущества, утвер-
жденного постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834. 
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Согласно пункту 3 Постановления № 834 решение о списании федераль-
ного имущества принимается в случае, если: 

а) федеральное имущество непригодно для дальнейшего использования 
по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потреби-
тельских свойств, в том числе физического или морального износа; 

б) федеральное имущество выбыло из владения, пользования и распоря-
жения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли вла-
дельца, а также вследствие невозможности установления его местонахожде-
ния. 

В случае списания имущества порядок действия учреждения следую-
щий. 

Согласно пункту 1 Порядка для получения от учредителя согласия на 
списание имущества руководителю учреждения необходимо подготовить и 
направить ему следующий пакет документов в 2-х экземплярах: 

-перечень объектов федерального имущества, решение о списа-
нии которых подлежит согласованию; 

-копия приказа о комиссии по списанию нефинансовых активов; 

-заверенная копия документа, подтверждающего право независи-
мого эксперта на осуществление экспертизы оборудования; 

-копии инвентарных карточек; 

-копии актов экспертизы. 

Если согласие учредителя получено, учреждение в недельный срок 
обязано списать ОЦДИ и подать информацию о списании и ликвидации иму-
щества с приложением копий : акт о списании ОС, справка об оприходовании 
пригодных для дальнейшего использования ОС и материальных запасов, акт 
сдачи лома. 

8.Порядок учета материальных запасов. 
 

8.1. Учреждением  к учету в качестве материальных запасов принимаются сы-
рье, материалы и готовая продукция, предназначенные для использования в 
процессе деятельности учреждения, а также для продажи. 
К материальным запасам относятся: 
1) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 
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2) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соот-
ветствии с ОКОФ. 

В состав материальных запасов включаются также готовые к установке 
строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и дере-
вянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные 
элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-
технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.); оборудо-
вание, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудова-
нию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть 
введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фунда-
менту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей 
такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и кон-
трольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для 
монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные цен-
ности, необходимые для строительно-монтажных работ (п.99 Приказа № 
157н). 

 Кроме того к материальным запасам относить:  инструменты столярные, 
сантехнические (отвертки, молотки, кусачки, плоскогубцы, ключи сантехни-
ческие и т.д.), выключатели автоматические, укладка-контейнер, емкости для 
дезинфекции, термометры, сумка-укладка, светильник настольный, аккумуля-
торы. 
 8.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 
предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками. 
8.3. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней  стои-
мости (п. 108 Приказа № 157н).   

Оценка материальных запасов по средней стоимости производится по 
каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости 
группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из 
средней стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших 
запасов в течение данного месяца.  
8.4. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных по договору 
дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имуще-
ства, определяется исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к 
бюджетному учету, а также сумм, уплачиваемых за доставку материальных 
запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 
 

Текущая рыночная стоимость материальных запасов определяется по 
данным средств массовой информации (INTERNET, газет, рекламных катало-
гов), органов статистики, организаций-изготовителей. 

 
При определении текущей рыночной стоимости учитывается информация 

о сделках, заключенных на момент принятия материальных запасов к бюд-
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жетному учету, с идентичными (однородными) материальными запасами в со-
поставимых условиях. 

В бухгалтерском учете получение материальных запасов по договорам 
дарения (пожертвования) отражать бухгалтерской записью: 

дебет 21053х340 кредит 240110180 
8.5.  Материальные запасы, не принадлежащие учреждению, но находящиеся в 
его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, 
принимаются к учету в размере стоимости, предусмотренной в договоре.  
Организовать учет на забалансовых счетах: 
02 «Материальные ценности, принятые на хранение». На счете учитывать ве-
щи больных, принятых на ответственное хранение; материальные ценности, 
не соответствующие условиям поставки и подлежащие возврату поставщику; 
имущество, принятое в качестве залога. 
8.6. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 
до момента получения Извещения (ф. 0504805) и оригиналов документов на 
поставленные ценности, учитывать на забалансовом счете 22.  
 В момент получения документов кредитовать забалансовый счет 22 и 
отражать поставку материальных запасов на балансовых счетах с внесением 
записей в бухгалтерские регистры. 
8.7. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетно-
го учета на основании первичных учетных документов (счет-фактуры, наклад-
ных поставщика и т.п.). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов по-
ставщика, составляется Акт о приемке материалов (ф. 0315004). 
8.8. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Кни-
ге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и ко-
личеству. 
8.9. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации 
осуществлять на основании акта результатов инвентаризации и приказа руко-
водителя учреждения. В бухгалтерском учете оформлять записью дебет 
21053х340 кредит 240110180 – по текущей рыночной стоимости (п. 34 Прика-
за №174н). 
8.10. Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли произво-
дить на основании актов и оформлять записью: 
 дебет 040120272 кредит 0105хх440 
8.11. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате 
хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформлен-
ных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение 
финансового результата текущего финансового года, с одновременным предъ-
явлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов (п.112 Приказа № 
157н). 
 В бухгалтерском учете оформлять записями: 
 дебет 040110172 кредит 0105хх440 

одновременно 
дебет 020974560 кредит 040110172 – на сумму выявленной недостачи 
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8.12. Передачу материальных запасов для осуществления основной деятельно-
сти, оформлять бухгалтерскими записями: 
 дебет 010961272 кредит 0105хх440 – в части прямых расходов на изго-
товление продукции, выполнение работ, оказание услуг; 
 дебет 010981272 кредит 0105хх440 – в части общехозяйственных расхо-
дов; 
8.13. Состав постоянно действующей комиссии для передачи материальных 
запасов (Приложение № 1.8.) 
8.14. Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим образом: 
8.15.1. Учет медикаментов вести на счете 0105х1000, к которым относить 
медикаменты, перевязочные средства, компоненты,  бактерийные препараты, 
сыворотки, вакцины, кровь и пр.  

При учете медикаментов применять следующие нормативные 
документы: 
1. Федеральный закон РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «О лекарственных сред-

ствах»  
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от  14.12.2005 г. № 785 «О порядке 

отпуска лекарственных средств» 
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от  23.08.2010 г. № 706н «Об 

утверждении правил хранения лекарственных средств» 
4. Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкция по учету меди-

каментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в ле-
чебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 
государственном бюджете СССР» 

5. Приказ Минздрава России от 12.11.1997 № 330 «О мерах по улучшению 
учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и 
психотропных веществ».  

6. Приказ Минздрава России от 28.03.2003 № 127 «Об утверждении Инструк-
ции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, 
входящих в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано 
нецелесообразным». 

7. Приказ Минздрава РФ от 22.04.2014 № 183н «Перечень лекарственных 
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-
количественному учету». 
Ответственность за сохранность медикаментов и перевязочных средств на 

складе возложены на заведующего складом и главную медсестру.  
Поступающие на склад медикаменты и перевязочные средства отражаются 

в учете  в суммовом выражении.       Кроме того, по ядовитым и наркотиче-
ским лекарственным средствам, этиловому спирту ведется предметно-
количественный учет (п. 6 разд. 1 Инструкции № 747).          Для этого исполь-
зуется книга предметно-количественного учета аптекарских запасов (ф. 8-МЗ),     
страницы которой должны быть пронумерованы и заверены подписью главно-
го бухгалтера (п. 15 Инструкции № 747).      На каждое наименование, фа-
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совку, лекарственную форму, дозировку средств, подлежащих предметно-
количественному учету, открывается отдельная страница. Основанием для за-
писи поступивших на склад лекарственных средств служат счета поставщи-
ков, а выданных - требования-накладные.  

При поступлении на склад этих материальных ценностей заведующий 
складом проверяет соответствие их количества и качества данным, указанным 
в документах поставщика, правильность цен на единицу указанных матери-
альных ценностей (согласно действующим прейскурантам), после чего на сче-
те поставщика делается надпись: «Цены проверены, материальные ценности 
мною приняты (подпись)» (п. 6 Инструкции № 747). 

Полученные и проверенные счета-фактуры, счета, накладные поставщиков 
на поставку лекарственных средств заведующий складом записывает в книгу 
регистрации накладных, поступивших в аптеку (ф. 6-МЗ), после чего они пе-
редаются в бухгалтерию учреждения. 

Отпуск медикаментов и перевязочных средств, ИМН  в отделения осу-
ществляется заведующей аптекой главной медсестрой. С этими лицами за-
ключаются договоры о материальной ответственности. Выдача медикаментов 
и перевязочных средств со склада производится на основании заявок, которые 
составляются старшими медсестрами  исходя из предписаний лечащих врачей 
в историях болезни пациентов. 

Заявки составляются с учетом потребности в них в течение следующего пе-
риода времени: 

- ядовитые лекарственные средства - из расчета пятидневной нормы; 
- наркотические средства - из расчета трехдневной нормы; 
- остальные - из расчета десятидневной нормы. 

Уничтожение ядовитых и наркотических лекарственных средств произво-
дить в порядке, установленном Приказами Минздрава России от 12.11.1997 № 
330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 
наркотических средств и психотропных веществ», от 28.03.2003 № 127 «Об 
утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и психо-
тропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике 
признано нецелесообразным». 
8.15.2. Учет строительных материалов ведется на счете 0105х4000. К строи-
тельным материалам относить (п.118 Приказа № 157н) силикатные материалы 
(цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы 
(лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный металл (железо, 
жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, 
скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы (краны, муфты, 
тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ро-
лики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные 
(краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы; 

готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 
железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и 
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сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляци-
онной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, радиато-
ры, счетчики для воды, э/энергии  и т.п.); 

Основанием выдачи строительных материалов для ремонтных работ явля-
ется дефектная ведомость. Списание строительных материалов осуществлять 
на основании комиссионно подписанных актов на списание материальных за-
пасов.  
8.15.3. Учет мягкого инвентаря осуществляется с учетом требований следую-
щих нормативных документов 
1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 г. № 777н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
2. Постановление Минтруда России от 30.12.1997г. №69 «Об утверждении ти-
повых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты сквозных профессий и должностей 
всех отраслей экономики» 
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06. 2009 г. № 357н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» 
 Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным 
лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работ-
ника бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи 
внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при выдаче 
предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указа-
нием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы должны 
храниться у руководителя учреждения или его заместителя (п.118 Приказа № 
157н). 
Спецодежда подлежит возврату в следующих случаях: по окончании срока 
носки; при увольнении работника; при переводе работника на другую работу, 
для которой выдача спецодежды не предусмотрена. 
Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании первичных 
учетных документов (накладных поставщика и т.п.). При наличии расхожде-
ний с данными документов поставщика составляется Акт о приемке материа-
лов (ф. 0315004). 
Материально ответственные лица ведут учет предметов мягкого инвентаря в 
Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 
количеству. 
Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости выда-
чи материальных ценностей на нужды учреждения (0504210). 
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Выдача специальной одежды и обуви наряду с оформлением Ведомости выда-
чи материальных ценностей на нужды учреждения (0504210) сопровождается 
также соответствующими записями в Личной карточке учета выдачи средств 
индивидуальной защиты. 
Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хозяй-
ственного инвентаря ф. 0504143. Акт ф. 0504143 составляется комиссией, 
назначенной приказом, в двух экземплярах и утверждается руководителем. 
Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у материально 
ответственного лица. 
Истечение срока носки не является основанием для списания спецодежды, 
спецобуви. 
Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по ис-
течении сроков носки, но еще годные для дальнейшего использования, могут 
быть использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, дега-
зации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта  
 Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 
приходовать по текущей рыночной стоимости за 1 кг и отражать записью 
дебет 010536340 кредит 040110172.  
8.15.4. Учет запасных частей. Аналитический учет запасных частей вести 
независимо от их стоимости по наименованиям запасных частей, маркам, за-
водским номерам, количеству, стоимости и материально ответственным ли-
цам. 
Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражать в Актах на 
списание материальных запасов. 
Потребность в запчастях определяется в дефектной ведомости.  
При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать операции по де-
монтажу снятых запасных частей, в актах на списание отражать дальнейшее 
движение или утилизацию снятых с объекта основных средств и материаль-
ных запасов . 
8.15.5. Учет продуктов питания. 
Основные нормативные акты: 
– Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 30.12.2006) «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» 
– Постановление Правительства РФ от 12.11.2002 № 814 «О порядке утвер-
ждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке матери-
ально-производственных запасов»; 
– Приказ  Минпромторга России от 1 марта 2013 г. N 252 «Об утверждении 
норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и об-
щественного питания»; 
При учете продуктов питания применять Приказ №330 от 05.08.2003г «О ме-
рах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях РФ». 
Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной ведомости по 
нефинансовым активам (ф.0504035). Записи в эту ведомость вносятся на осно-
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вании данных накопительных ведомостей по приходу и расходу продуктов 
питания. 
Учет операций по расходу продуктов питания, их выбытие и перемещение ве-
дется в журнале-операций по выбытию и перемещению нефинансовых акти-
вов (ф.0504071). 
Списание продуктов питания производится на основании Меню-требований 
на выдачу продуктов питания (ф.0504202). Списание производится по средней 
фактической стоимости. 
Для оформления  операций по выдаче лечебно-профилактического питания 
использовать акт списания спецмолока формы, согласно Приложения № 
1.4.11. 
Снятие остатков на складе пищеблока производится ежеквартально или при 
смене МЛО, снятие веса выхода готовой порции 3 раза в месяц. 
8.15.6. Особенности учета посуды. При определении предметов, относящихся 
к посуде, следует руководствоваться ОКП. 
К посуде, в частности, относятся: 
рюмки, фужеры, стаканы, чашки, кружки, бокалы; 
блюда, блюдца, тарелки, салатники; 
сухарницы, сахарницы, солонки, масленки, молочники, чайницы; 
графины, кувшины, вазы, сифоны; 
подносы, салфетницы; 
кастрюли, жаровни, сковородки, ковши, тазы, чайники, кофейники; 
формы для запекания, термосы, сотейники, утятницы; 
банки, горшки, хлебницы, терки и др. 
Для списания разбитой посуды в учреждении ведется Книга регистрации боя 
посуды. Записи в книге производятся соответствующими должностными ли-
цами.  
Списание (отпуск) предметов посуды производится по фактической стоимости 
каждой единицы. 
Движение посуды в учреждении отражается на счете 010536000 «Прочие ма-
териальные запасы 
 

9. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг 
 
9.1. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на  вы-
полнение услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними в учре-
ждении КГБУЗ ККБ № 2, применяются следующие группы счетов: 
010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 
010670000 «Накладные расходы»; 
010980000 «Общехозяйственные расходы»; 
010990000 «Издержки обращения». 
Аналитический учет по счету 010960000 организовать по видам услуг. 
По учету средств с использованием КФО «5», – счет 0109хх000 не применяет-
ся. 
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Аналитический учет по счету 4109602хх, 7109602хх организовывать в соот-
ветствии с утвержденным планом ФХД, по счету 2109602хх – в соответствии с 
укрупненными группами услуг (работ, готовой продукции). 
В учреждении учет прямых расходов отражается по следующим видам в раз-
резе КОСГУ: 
– 211 «Оплата труда» – начислена оплата труда работников, непосредственно 
занятых в производственной деятельности; 
– 212 «Начисления на оплату труда» – суточные работникам, непосредственно 
занятым в производственной деятельности при направлении в командировку; 
– 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» – отражаются страховые 
взносы на оплату труда работников, непосредственно занятых в производ-
ственной деятельности; 
– 272 «Уменьшение стоимости материальных запасов» – отражается расходо-
вание материальных запасов, непосредственно участвующих в оказании услуг 
(медикаменты и перевязочные средства, мягкий инвентарь и спецодежда, про-
дукты питания, прочие материальные запасы). 
Учет накладных и общехозяйственных расходов осуществляется в разрезе 
следующих КОСГУ. 
– 211 «Оплата труда» – оплата труда работников административно-
управленческого персонала, обслуживающего персонала; 
– 212 «Начисления на оплату труда» – начисления выплат на оплату труда ад-
министративно-управленческого и обслуживающего персонала; 
– 213 ««Начисления на выплаты по оплате труда» – отражаются страховые 
взносы на оплату труда административно-управленческого и обслуживающего 
персонала; 
– 221 «Услуги связи» – расходы на Интернет, почтовые расходы, услуги теле-
фонно-телеграфной, сотовой связи; 
– 222 «Транспортные расходы» – оплата проезда к месту командировок, воз-
мещение расходов на оплату сборов при оформлении проездных билетов и ба-
гажа и пр.расходы; 
– 223 «Коммунальные услуги» – ведутся в разрезе поставок газа, транспорти-
ровки газа, электроэнергии и др.; 
– 225 «Услуги по содержанию имущества» – отражаются расходы по текуще-
му ремонту зданий и сооружений, оборудования, инвентаря, а также расходы 
по заправке картриджей, вывозу и утилизации ТБО, дезинфекции, дератиза-
ции, мини-АТС, пожарной сигнализации, прачечного оборудования, 
тех.средств охраны, проверке, калибровке систем измерений, санитарно-
гигиеническому обслуживанию, автотранспорта, пожарного инвентаря, уборке 
снега, аттестация рабочих мест и др.; 
– 226 «Прочие услуги» – медицинские осмотры и освидетельствование работ-
ников, состоящих в штате, оплата проживания в служебных командировках, 
нотариальные услуги, участие в выставках, конференциях, форумах, охрана 
труда, обучение на курсах повышения квалификации, подготовке и перепод-
готовке кадров, подписка на периодические издания, размещение объявлений, 
реклама,   
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страхование имущества, страхование опасных объектов, страхованием по 
ДМС, типографские услуги, услуги в области информационных технологий, 
охрана, услуги по дефектным ведомостям и заключениям, обеспечение без-
опасности в области информационных технологий, обновление баз данных 
приобретенных неисключительных лицензионных прав на программное обес-
печение, организация досуга. 
290 «Прочие расходы» – госпошлина, земельный налог, налог на имущество, 
плата за загрязнение окружающей среды, оплата лицензий. 
на счете 40120200-учитывать расходы не связанные с оказанием услуг:  
штрафы и пени и т.д.,  расходы связанные со спортивными мероприятиями и 
т.д.  
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления 
единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги (п. 134 
Приказа № 157н). 
 

10. Порядок учета денежных средств и кассовых операций. 
 
10.1. КГБУЗ ККБ №2 ведет учет денежных средств на счетах, открытых в 
казначействе на счете 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе  
казначейства Красноярского края». На счетах 220111000 отражается движение 
денежных средств в виде доходов от платной деятельности и иной 
деятельности  на счете, открытом в органе казначейства без 
санкционирования. На счетах 520111000 отражается движение денежных 
средств в виде иных субсидий  на счете, открытом в органе казначейства с 
санкционированием, на счетах 720111000 отражается движение денежных 
средств по ОМС, открытом в органе казначейства без санкционирования, 
320111000 отражается движение денежных средств в виде залогового 
обеспечения по ГПД (гражданско-правовых договоров). 

В учете отражать начисление субсидий бухгалтерской записью дебет 
020581560 кредит 040110180 
 Зачисление субсидии на счет, открытый в органе казначейства отражать 
бухгалтерской записью: дебет 020111510 кредит 020581660 
 10.1.1. При движении наличных денежных средств со счета, открытого в 
органе казначейства в кассу и зачисление на счет из кассы учреждения 
использовать счет 021003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам». 
10.1.2.При оформлении и учете кассовых операций учреждение 
руководствуется порядком ведения кассовых операций в Российской 
Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации с 
учетом следующих особенностей. Прием в кассу наличных денежных средств 
производится по бланкам строгой отчетности (Квитанциям), ПКО, контроль-
ной ленты, изъятой из контрольно-кассовой техники.  К квитанциям 
прилагается сводная ведомость  по плательщикам с итоговой суммой оплаты 
(формы, согласно приложения № 1.4.20 и 1.4.21.). 
10.1.3. Внутренние заимствования отражать в учете следующими записями: 
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– начислены расходы за счет субсидии дебет 040120200 (0109хх200) кредит 
0302хх730 

– принято решение о погашении задолженности за счет средств от платной де-
ятельности дебет 0302хх830 кредит 030406730 (отражена задолженность за 
счет субсидии); 

– вторая запись дебет 230406830 кредит 2302хх730; 

– перечислена задолженность за счет платной деятельности: дебет 2302хх830 
кредит 220111610. 
10.1.4. Зачисление денежных средств, полученных во временное распоряже-
ние, в состав собственных средств учреждения, в случае отнесения задолжен-
ности не востребованной владельцем в течение срока исковой давности на за-
балансовый счет 20 «Задолженность невостребованная кредиторами», отража-
ется  по кредиту счета 320111610 и дебету счета 330406830 «Уменьшение рас-
четов с прочими кредиторами». 
10.1.5. Уменьшение расчетов с дебиторами по доходам прекращением встреч-
ного требования зачетом отражается по кредиту соответствующих счетов ана-
литического учета счета 220500000 «Расчеты по доходам» и дебету соответ-
ствующих счетов аналитического учета счета 230200000 «Расчеты по приня-
тым обязательствам». 
10.1.6. Расчеты пластиковыми картами отражать на счете 020123000 «Денеж-
ные средства в пути», при условии перечисления (зачисления) денежных 
средств не в один операционный день (п. 162 Приказа № 157н). 
Списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с 
использованием платежных карт, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления в кредитную организацию реестра платежей 
или электронного журнала. 
В учете отражать перечисление следующими бухгалтерскими записями: 
дебет 020123510 кредит 020111610. 
Использовать счет 020123000 при перечислении денежных средств на пласти-
ковые карты сотрудников учреждения в подотчет: 
дебет 0208хх560 кредит 020123610 – отражено зачисление денежных средств 
на пластиковую карту сотрудника. 
Порядок расчетов с подотчетными лицами с использованием банковской кар-
ты сотрудника организовать следующим образом. 

1. В платежном поручении нужно указывать, что перечисленные средства яв-
ляются подотчетными. 

2. Бухгалтерия должна получить от сотрудника письменное заявление о пере-
числении подотчетных сумм на его личную банковскую карту с указанием 
реквизитов. 

3. Сотруднику к авансовому отчету необходимо приложить документы, под-
тверждающие оплату банковской картой (п. 3.3 Положения об эмиссии пла-
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тежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержден-
ное Центральным Банком РФ от 24.12.2004 № 266-П). 

Движение по счету 020123000 осуществлять при наличии следующих опера-
ций. 

Выбытие денежных средств из кассы учреждения при внесении наличных 
средств с использованием банковских карт через банкомат (пункт выдачи 
наличных денежных средств, электронный терминал или другое техническое 
средство, предназначенное для совершения операций с использованием карт) 
отражать бухгалтерской записью: 

дебет 020123510 кредит 020134610. 

Выбытие денежных средств из кассы учреждения при передаче наличных де-
нежных средств инкассаторам отражать бухгалтерской записью: 

дебет 020123510 кредит 020134610. 

Проведение операций по приему оплаты услуг (товаров, работ), с использова-
нием расчетных (дебетовых) карт получателя услуг (товаров, работ) через пла-
тежный терминал, установленный в кассе учреждения: 

дебет 220123510 кредит 220531660. 

Проведение операций по приему возвратов дебиторской задолженности с ис-
пользованием расчетных (дебетовых) карт плательщиков через платежный 
терминал, установленный в кассе учреждения: 

дебет 020123510 кредит соответствующих аналитических счетов счета 
020600000, счета 020800000, счета 020900000. 
 
10.2. Денежные документы: авиабилеты, железнодорожные билеты, конверты 
маркированные – учитываются на счете 020135000 «Денежные документы», 
хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы денежных 
документов оформляется Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и 
Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002). Приходные и расходные 
кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от операций по 
денежным средствам, с указанием на них записи «Фондовый». 
 
10.3. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные нужды 
производится перечислением на банковскую карту, не более 10000 рублей. На 
основании подписанного заявления (Приложение № 1.4.12.), при условии 
полного отчета этого лица по предыдущему авансу. Предоставлять авансовый 
отчет об израсходованных на хозяйственные расходы подотчетных суммах и 
остаток неизрасходованных денежных средств в кассу в течение 15 рабочих 
дней после получения денежных средств в подотчет.  

В исключительных случаях сотрудникам разрешается использовать личные 
деньги на покупку товаров, работ или услуг для учреждения. Израсходованные на 
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эти цели средства компенсируются перечислением средств на банковскую карту 
в день предоставления авансового отчета и оправдательных документов. Выдача 
наличных денежных средств при перерасходе по авансовому отчету производит-
ся перечислением средств на пластиковую карту на основании 
 надлежащим образом оформленных документов и при наличии денежных 
средств. 
 Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы про-
изводится перечислением средств на пластиковую карту на основании приказа о 
командировке и заявления (Приложение № 1.4.13.), подписанного главным вра-
чом КГБУЗ ККБ №2, либо зам.главного врача. 
 По возвращению из командировки сотрудник не позднее трех дней обязан 
представить авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением доку-
ментов, удостоверяющих правильность показанных в отчете денежных расхо-
дов. Если сотрудник не отчитался в установленные сроки, то числящаяся за ним 
сумма удерживается в ближайшую выплату заработной платы. 
Задание оформляется при направлении сотрудника в служебную командировку, 
при направлении сотрудника на курсы повышения квалификации задание не 
оформляется. 
10.4. Для ведения кассовых операций , устанавливают максимально допусти-
мую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения 
кассовых операций, определенном главным врачом, (далее - касса), после вы-
ведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец 
рабочего дня (далее - лимит остатка наличных денег). 
Определяется  лимит остатка наличных денег в соответствии с приложением к 
Положению Банка России от 12 октября 2011 года N 373-П "О порядке веде-
ния кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 
Российской Федерации». Лимит остатка наличных денег рассчитывается по 
формуле: 
 

c

V
L N

P
 

, 
 
где: 
L - лимит остатка наличных денег в рублях; 
V - объем поступлений наличных денег за оказанные услуги за расчетный пе-
риод в рублях; 
Р - расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных 
денег за оказанные услуги, в рабочих днях, период составляет не более 92 ра-
бочих дней; 

cN  - период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших 
за  оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен 
превышать семи рабочих дней. 
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10.5. К бланкам строгой отчетности, приравненным к кассовым чекам, отно-
сятся:  квитанции, путевки, медицинские справки (справка на ношение и хра-
нение оружия ф.046-1, справка о допуске к управлению транспортным сред-
ством, справка ВЛЭК), специальный рецептурный бланк на наркотическое 
средство и психотропное вещество, трудовые книжки, вкладыши к трудовым, 
больничные листы, путевки в санатории.  
 
10.6. Учет бланков по их наименованиям, сериям и номерам ведется в книге 
по учету бланков, в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

Для исключения возможности использования неучтенных бланков, воз-
можного подлога и подделки документов выдача пронумерованных бланков 
производится с указанием начального и конечного номера под роспись ответ-
ственного лица. 

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или 
неиспользованные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтоже-
ния. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой от-
четности производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 
0504816). 

Списание испорченных больничных листов, а также больничных листов 
устаревшей формы производить комиссионно, согласно Приложению № 1.9. 

10.7. Перечень лиц ответственных за получение, хранение и выдачу 
бланков строгой отчетности  (Приложение № 1.10.). 

 
11. Порядок закупок товаров. 

 В соответствии со ст. 71 БК РФ, а также Федерального закона РФ от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ, закупки товаров, работ, услуг осуществляется: 

 - на сумму 100 т.р. и ниже по решению руководителя учреждения; 

 - на сумму от 0 т.р. до 500 т.р. по результатам запроса котировок; 

 - и в иных случаях  по результатам проведения конкурсов, аукцио-
нов.   

Проверка и визирование проектов гражданско-правовых договоров 
специалистами экономической, юридической службы и главным бухгалтером 
(бухгалтером) в соответствии с планом ФХД осуществляется на листах 
согласования  к  аукционной документации и Договору (ГПД) (Приложения № 
1.4.14.); 

Контроль за исполнением плана ФХД  ПЭО осуществляет ведение в 
табличном виде   исполнения плана ФХД по видам деятельности 
(Приложения № 1.4.15.) 

12. Ведение забалансовых счетов. 

«01» -"Имущество, полученное в пользование" 
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          - на забалансовом счете 01 осуществляется учет недвижимого имуще-
ства в течение времени оформления его государственной регистрации с отра-
жением расходов по содержанию объекта, понесенных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до получения государственной реги- 

страции (до момента принятия к учету недвижимого имущества), на соответ-
ствующих счетах балансового счета 40120 «Расходы текущего финансового 
года»; 

- имущество, переданное во временное безвозмездное  пользование (аренда). 

«03»-бланки строгой отчетности 

Счет предназначен для учета, находящихся на хранении и выдаваемых в 
рамках хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности 
(бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов, свидетельств, сер-
тификатов, больничных листков, корешков больничных листков, студенческих 
справок, квитанций и иных бланков строгой отчетности). 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разре-
зе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в услов-
ной оценке: один бланк, один рубль. 

Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении от-
ражаются по забалансовому счету на основании оправдательных первичных 
документов путем изменения ответственного лица и (или) места хранения. 

Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), пе-
редаче иному юридическому лицу, ответственному за их оформление (выда-
чу), а также в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием ре-
шения о их списании (уничтожении), производится на основании Акта (Акта 
приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой бланки строгой 
отчетности были ранее приняты к учету. 

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

Корешки бланков листков нетрудоспособности вести на забалансовом 
счете «03-1». 

 
 « 04»  "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" 

 
Счет предназначен для учета задолженности неплатежеспособных деби-

торов с момента признания ее в порядке, установленном законодательством, 
нереальной ко взысканию и списания с балансового учета учреждения для 
наблюдения в течение пяти лет (иного срока, установленного законодатель-
ством) за возможностью ее взыскания, в случае изменения имущественного 
положения должников. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или 
поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных деби-
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торов на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (ли-
цевые счета) учреждений указанных поступлений осуществляется списание 
такой задолженности с забалансового учета. 
 
 

 « 08» "Путевки неоплаченные" 
 

Счет предназначен для учета путевок, полученных безвозмездно от об-
щественных, профсоюзных и других организаций. Путевки подлежат хране-
нию в кассе учреждения наравне с денежными документами. 

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, один рубль. 

Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей в разрезе ответственных за их хранение и выдачу 
лиц, мест хранения по видам путевок, их количеству и номинальной стоимо-
сти (условной оценке). 
 

«17» "Поступления денежных средств на счета учреждения" 
 

 Счет предназначен для учета поступлений денежных средств (возврата 
указанных поступлений) на банковские счета учреждения, на лицевой счет 
учреждения, получателя бюджетных средств, открытый ему органом феде-
рального казначейства (финансовым органом) по учету средств, от принося-
щей доход деятельности, а также на лицевые счета автономного учреждения 
или бюджетного учреждения, получателя государственных (муниципальных) 
субсидий, открытые ему органом казначейства (финансовым органом). 

Кроме того, счет предназначен для учета учреждением, получателем 
бюджетных средств операций по поступлению на его банковские счета бюд-
жетных средств (их возвратов), предоставленных главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, на осуществление подведомственным 
ему распорядителем (получателем) бюджетных средств выплат по расходам и 
(или) источникам финансирования дефицита бюджета. 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по сче-
ту через уточнение видов поступлений (доходов (источников финансирования 
дефицита бюджета)). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета 
на следующий финансовый год не переносятся. Заключение показателей по 
счету отражается со знаком "минус". 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке и (или) 
в Карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых счетов) учре-
ждения и по видам выплат средств бюджета или видам поступлений. 

 
«18» "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" 
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Счет предназначен для учета выплат денежных средств (восстановлений 

выплат) с банковских счетов учреждения, с лицевого счета учреждения, полу-
чателя бюджетных средств, открытого ему органом федерального казначей-
ства (финансовым органом) по учету средств от приносящей доход деятельно-
сти, а также с лицевых счетов автономного учреждения или бюджетного 
учреждения, получателя государственных (муниципальных) субсидий, откры-
тых ему органом казначейства (финансовым органом). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета 
по соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не перено-
сятся. Заключение показателей по счету отражается со знаком "минус". 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке и (или) 
в Карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых счетов) учре-
ждения и по видам выплат. 
 

« 20» "Задолженность, невостребованная кредиторами" 
 

Счет предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами тре-
бований, вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кре-
диторской задолженности, не подтвержденных по результатам инвентариза-
ции кредитором (далее - задолженность учреждения, невостребованная креди-
торами). 

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимается 
к забалансовому учету для наблюдения в течение срока исковой давности в 
сумме задолженности, списанной с балансового учета. 

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с 
забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии (инвен-
таризационной комиссии) учреждения, в порядке, установленном: для казен-
ных учреждений - главным распорядителем бюджетных средств (главным ад-
министратором источников финансирования дефицита бюджета); для бюд-
жетных учреждений, автономных учреждений - актом учреждения в рамках 
формирования учетной политики. 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства по требо-
ванию, предъявленному кредитором в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, задолженность учреждения, невостребованная 
кредитором, подлежит списанию с забалансового учета и отражению на соот-
ветствующих аналитических балансовых счетах учета обязательств. 

Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат (по-
ступлений), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность 
учреждения по кредиторам, с указанием его полного наименования, а также 
иных реквизитов, необходимых для определения кредитора и задолженности в 
целях регистрации принятого денежного обязательства (требования кредито-
ра) и его оплаты. 
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«21» "Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 
эксплуатации" 

 
Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения 

объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, за ис-
ключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имуще-
ства в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением. 

Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении от-
ражается по забалансовому счету на основании оправдательных первичных 
документов путем изменения материально ответственного лица и (или) места 
хранения. 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе 
в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о 
их списании (уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-
передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой объекты были ранее 
приняты к забалансовому учету. 

374. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-
суммового учета материальных ценностей в порядке, установленном учре-
ждением в рамках формирования учетной политики. 
 

Счет 22 "Материальные ценности, полученные  
по централизованному снабжению" 

 
Счет предназначен для учета учреждением (грузополучателем) полученных от 
поставщика материальных ценностей до момента получения грузополучате-
лем Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика на отправленные 
ценности в адрес грузополучателя, при этом пользование имуществом до по-
лучения указанных документов допускается казенным учреждением при 
наличии разрешения уполномоченного органа исполнительной власти, главно-
го распорядителя бюджетных средств; обособленным подразделением (фили-
алом) бюджетного учреждения (автономного учреждения) - при наличии раз-
решения учреждения его создавшим. 
Аналитический учет по счету ведется в порядке, установленном учреждением 
в рамках формирования учетной политики. 
 

« 23» "Периодические издания для пользования" 
 
Счет предназначен для учета периодических изданий (газет, журналов и т.п.), 
приобретаемых учреждением для комплектации библиотечного фонда. Пери-
одические издания учитываются в условной оценке: один объект (номер жур-
нала, годовой комплект газеты), один рубль. 
Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на осно-
вании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 
оформленного первичным учетным документом (Актом приема-передачи, Ак-
том на списании, иным актом). 
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Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке количе-
ственно-суммового учета материальных ценностей.  
 
 

13. Учет субсидий 
 
13.1. Отражение в бухгалтерском учете операций с субсидиями осуществляет-
ся в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной 
приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н.  
Поступление денежных средств, перечисленных Учредителем в виде субсидии 
на иные цели, на лицевой счет отражается на основании выписки следующим 
образом:  
Дт счета 5 20111 510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые 
счета в органе казначейства»  
Кт счета 5 20581 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по прочим 
доходам».  
Одновременно поступившую сумму отражаем на забалансовом счете 17 «По-
ступления денежных средств на счета учреждения».  
 
13.2. В бухгалтерском учете начисление дохода, полученного   по субсидиям 
на иные цели – на основании утвержденного Учредителем сведений об опера-
циях с целевыми субсидиями следующей записью:  
Дт счета 5 20581 560 «Увеличение дебиторской задолженности по прочим до-
ходам»  
Кт счета  5 40110 180 «Прочие доходы».  
Формирование стоимости объектов   Дт 510631310   Кт 5302хх730 
Прием имущества к учету для дальнейшего использования  
                         Дт 530406830   Кт 510631410 
                         Дт 410631310   Кт 430406730 
                         Дт 41012х310   Кт 410631410  
 
 

14. Учет расчетов по доходам. 
 

 14.1.Осуществляется учет расчетов по суммам доходов (поступлений), 
начисленных учреждением в момент возникновения требований к их пла-
тельщикам, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат. 

 
14.2.Учет задолженности дебиторов по начисленным доходам в ино-

странных валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной ва-
люте и в рублевом эквиваленте на дату начисления задолженности (признания 
доходов). 

 
14.3.Доходы текущего финансового года отражаются на следующих сче-

тах: 
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-040110120 «Доходы от собственности»; 
-040110130 «Доходы от оказания платных услуг»; 
-040110140 «Доходы от сумм принудительного изъятия»; 
-040110172 «Доходы от операций с активами»; 
-040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами»; 
-040110180 «Прочие доходы». 
 
14.4 Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе 

видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и со-
ответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов и 
(или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 

 
14.5. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций 

расчетов с дебиторами по доходам. 
 
 

15. Финансовый результат. 
 

15.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 
040110000 «Доходы текущего финансового года»; 
040120000 «Расходы текущего финансового года» 
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 
  
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за 
отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с 
суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным 
выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - отрицательный. 

 
15.2. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, 

указанной в договоре, признание доходов осуществляется по методу начисле-
ния, дата признания определяется по дате перехода права собственности на 
услугу, товар, готовую продукцию, работу (п. 295 Приказа № 157н). 

Начисление дохода от оказания услуг отражать в бухгалтерском учете 
записью: 

дебет 220531560 кредит 240110130 – на сумму начисленного дохода. 
15.3. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным догово-

рам, в которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату 
перехода собственности, применяется равномерное отнесение доходов и рас-
ходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (п. 295 Прика-
за № 157н). 

Начисление дохода от оказания услуг (работ) отражать в бухгалтерском 
учете записью: 
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дебет 220531560 кредит 240140130 – на сумму начисленного дохода; 
дебет 240140130 кредит 240110130 – закрытие доходов будущих перио-

дов на текущий доход; 
15.4.  В соответствии с п. 220 Приказа №157н счет 209 00 000 «Расчеты 

по ущербу и иным доходам» предназначен для учета расчетов: 
– по суммам выявленных недостач, хищений денежных средств, иных 

ценностей, потерь от порчи материальных ценностей, причиненного ущерба 
имуществу учреждения, подлежащим возмещению виновными лицами в уста-
новленном законодательством РФ порядке; 

– по суммам предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в 
случае расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по решению 
суда; 

– по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвра-
щенным (не удержанным из заработной платы); 

– по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при уволь-
нении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже по-
лучил ежегодный оплачиваемый отпуск; 

– по суммам излишне произведенных выплат. 
Данные операции отражать в бухгалтерском учете записью: 
дебет 220931560 кредит 240110130. 
– по суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении 

ущерба в соответствии с законодательством РФ, при возникновении страхо-
вых случаев, а также по суммам ущерба, причиненного вследствие действия 
(бездействия) должностных лиц организации. 

Данные операции отражать в бухгалтерском учете записью: 
дебет 220941560 кредит 240110140. 
15.5. Сформированная по результатам деятельности учреждения себе-

стоимость выполненных учреждением работ, оказанных услуг, отражается на 
соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года 
в уменьшение дохода от оказания платных услуг  (п. 296 Приказа № 157н). 

 15.6. В конце финансового года финансовый результат текущей 
деятельности учреждения закрывается на счет 040130000 «Финансовый 
результат прошлых отчетных периодов». 

В бухучете операции по закрытию счетов отразить следующими 
проводками: 

 
Д-т *40130*   К-т *40120* 
Д-т *40110*   К-т *40130* 
Д-т *40130*   К-т  *40110* 
Д-т *30404*   К-т  *40130* 
Д-т *40130*   К-т  *30404* 
Д-т *30406*   К-т  *40130* 
Д-т *40130*   К-т  *30406* 
 

Закрытие счетов отразить в справке ф.0504833 9п 156 Инструкции 157н) 
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16.Перечень должностных лиц на получение доверенностей,  

денег в подотчет. 
16.1. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей  
(приложение № 1.10.) и лиц замещающих их. 
16.2. Перечень должностных лиц на получение денег  под отчет на хозяйственные 
цели (приложение № 1.11.)  и лиц замещающих их. 
16.3. Перечень материально-ответственных лиц (приложение № 1.12.)  и лиц за-
мещающих их. 

17. Оформление авансовых отчетов 
 
17.1. Сотрудники, получившие денежные средства в подотчет, а также сотрудни-
ки, производившие хозяйственно-операционные расходы за счет личных 
средств, составляют вместе с должностным лицом бухгалтерии авансовые отче-
ты по унифицированной форме  с приложением оправдательных документов и 
отметкой об оприходовании и (или) использованием приобретенных материаль-
ных ценностей. 
17.2. Нумерация авансовых отчетов производится программным продуктом 
«ПАРУС» в хронологическом порядке. 
17.3. Запрещается включение в авансовый отчет расходов по первичным доку-
ментам, оформленным не надлежащим образом с нарушением требований за-
конодательства.  
17.4. Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, утвержденные руково-
дителем организации, передаются в бухгалтерию не позднее 15 дней с момента 
выдачи наличных денежных средств  под отчет на хозяйственные расходы. 
 После проверки авансового отчета и прилагаемых к нему документов, при 
наличии денежных средств по данному виду расходов, оформляется расходный 
кассовый ордер и оплачивается перерасход по авансовому отчету (возмещение 
расходов, в исключительных случаях произведенных сотрудником из личных 
средств).  
          По возвращению из командировки сотрудник не позднее трех дней обязан 
представить авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением доку-
ментов, удостоверяющих правильность показанных в отчете денежных расходов. 
17.5. В случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия остатка по 
авансовому отчету), не внесение остатков в кассу организации, а также в случаях 
непредставления авансового отчета в установленные сроки, подотчетные суммы 
подлежат удержанию из заработной платы сотрудника, начиная с текущего ме-
сяца. 
17.6. Требования бухгалтерии по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех сотрудников. 
17.7. Проездные документы, оформленные в виде электронных пассажирских 
билетов, должны соответствовать требованиям, установленным приказами 
Минтранса Российской Федерации от 08.11.2006  № 134 «Об установлении 
формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в 
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гражданской авиации» и  от 23.07.2007  №102 «Об установлении формы 
электронного проездного документа (билета) на железнодорожном 
транспорте». Итоговая стоимость перевозки и форма оплаты должны быть 
указаны в обязательном порядке. В случае наличной оплаты электронного 
билета должен быть представлен документ, подтверждающий оплату проезда,- 
оформленный бланк строгой отчетности или чек контрольно кассовой 
техники, при оплате билета с использованием платежной карты- чек 
контрольно кассовой техники.  
17.8. При оплате билетов через веб - сайты авиакомпаний  с использованием 
платежной карты предоставляется распечатка лицевого счета, подтверждаю-
щая списание денежных средств со счета для оплаты авиаперелета. К первич-
ным учетным документам, подтверждающим расходы на проезд, относятся 
посадочные талоны, на которых должны быть указаны дата поездки, номер 
рейса. В случае утери посадочного талона проезд оплачивается исходя из сто-
имости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне. Опла-
та электронного билета посредством платежной (банковской) карты, владель-
цем которой сотрудник не является,  не допускается. 
 

18.Расчетный листок. 
 

Расчетный лист несет информацию о произведенных выплатах и начисле-
ниях, поэтому он должен содержать следующее: Ф.И.О., табельный номер, 
период, составные части з/платы общую сумму подлежащую выплате сотруд-
нику, сведения о всех удержаниях из з/платы, оклад, надбавки, доплаты и т.д. 

Расчетный листок выдается в учреждении в день выдачи заработной пла-
ты за вторую половину месяца. Листок выдается лично сотруднику (п.1 ст.3 
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ), либо на основании доверенности от сотрудника, 
заверенной руководителем учреждения (Приложение № 1.4.10.). 
 

19. Порядок санкционирования бюджетных 
 и внебюджетных расходов. 

 
    19.1.Основными  нормативными правовыми актами, регламентирующими 
порядок и условия отражения операций на счетах санкционирования расходов, 
являются: 
   -  Федеральный  закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее - Закон о бухгалтерском учете);                                    
    -  Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого 
плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов государственной власти 
(государственных   органов),  органов  местного  самоуправления,  органов 
управления   государственными   внебюджетными   фондами,  государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-
струкции по его применению»;                                                          

    -  Приказ  Минфина  России  от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении 
форм первичных   учетных   документов   и   регистров   бухгалтерского  уче-
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та, применяемых  органами государственной власти (государственными орга-
нами), органами  местного  самоуправления,  органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными  (муниципальными) учреждениями и Методических указа-
ний по их применению»;  

    -  Приказ  Минфина  России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 
Плана счетов  бухгалтерского  учета  бюджетных  учреждений  и Инструкции 
по его применению».  

Принятые обязательства учреждения - обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
учреждения предоставить в соответствующем году физическому или юриди-
ческому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту междуна-
родного права денежные средства учреждения 

Принятые денежные обязательства отражаются, когда по условиям 
договора или в соответствии с законами, иными нормативными актами у 
учреждения возникла обязанность уплатить денежные средства по принятым 
обязательствам. Аналитический учет принятых обязательств (денежных обя-
зательств) ведется в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064), в кото-
ром указываются основание для их принятия (наименование, номер и дата до-
кумента), номер счета бухгалтерского учета и сумма (в рублях), дата поста-
новки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата снятия с бух-
галтерского учета. 

Принимаемые обязательства отражаются в учете при проведении кон-
курентных процедур.  

19.1.1. При расчетах с контрагентами (кроме расчетов с подотчетными 
лицами и расчетов  по платежам в  бюджеты  бюджетной  системы РФ) в раз-
резе получателей  авансовых  платежей  -  юридических,  физических  лиц,  
иных публично-правовых  образований  (контрагентов)  принятие  обяза-
тельств  в бухгалтерском  учете  учреждения  отражается в день подписания 
договора с контрагентом. 

 На сумму уплаченного по договору аванса в день перечисления авансо-
вого  платежа  на счетах  бухгалтерского учета отражается принятие денежных 
обязательств. 

При  выставлении  контрагентом  счета-фактуры  (счета)  на  оплату по 
договору  учреждение  принимает  данный  документ  к  учету  и  на счетах 
санкционирования  расходов отражает размер принятых денежных обяза-
тельств (при  выплате  аванса  по  договору  размер денежного обязательства 
равен сумме  окончательной  оплаты  по договору).  

 В случае  если договор был заключен с физическим лицом, документом- 
основанием для принятия денежного обязательства по договору является сам 
договор и акт выполненных работ.   

19.1.2. Обязательства, денежные обязательства в части начисления и вы-
платы заработной  платы  и сумм страховых взносов принимаются к учету 
следующим образом. 
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На счетах санкционирования расходов годовой размер фонда оплаты 
труда отражается   как   принятие  обязательств.  В  размере  годового  размера 
начисления  и  уплаты  страховых  взносов  отражается  на счетах по учету 
санкционирования  расходов  объем  принятых  обязательств по начислению и 
уплате  страховых  взносов. Принятие денежных обязательств производится в 
день начисления заработной платы работникам, страховых взносов для уплаты 
в бюджет.  

В случае депонирования заработной платы суммы принятых денежных 
обязательств  корректируются  методом «Красное сторно», в последующем 
при снятии  данных сумм в кассу учреждения для выдачи депонированных 
сумм эта операция  отражается  на  счетах  санкционирования  расходов как 
принятие денежных обязательств.   

 19.1.3.  При  выдаче  аванса  подотчетным лицам на счетах санкциони-
рования расходов  сумма  авансового платежа отражается как принятие обяза-
тельств, принятие  денежных  обязательств.  При  представлении  подотчет-
ным  лицом авансового   отчета   сумма   принятых  обязательств,  принятых  
денежных обязательств корректируется. 

Остатки авансовых платежей, выданных подотчетным лицам, числящие-
ся на начало  отчетного года по  соответствующим  счетам  аналитического  
учета счета 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами»,  а  также  креди-
товые обороты,  изменяющие указанные  расчеты, в показатели  принятых  де-
нежных обязательств текущего периода не включаются.                              

 19.1.4.  Суммы  начисленных платежей в бюджет, бюджеты внебюд-
жетных фондов отражаются   в   учете   учреждения   как   принятые  обяза-
тельства.  При перечислении  данных  сумм  в бюджет, бюджеты внебюджет-
ных фондов в учете учреждения  делается запись, отражающая принятие де-
нежных обязательств по уплате данных платежей в бюджет. 

Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взно-
сам, пошлинам, сборам и иным обязательным  платежам),   числящиеся  на  
начало текущего  периода  по соответствующим  счетам  аналитического учета 
счета 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты», а также кредитовые 
обороты, изменяющие указанные расчеты, в принятых денежных обязатель-
ствах текущего периода не учитываются. 

  19.1.5.  Принимаемое обязательство отражается в учете в момент 
размещения Извещения о проведении закупочных процедур. В учете отража-
ется записью дебет 0506хх000 кредит 0502х7000 – на сумму начальной (мак-
симальной) цены контракта. 

Сумма экономии по результатам проведенных конкурентных процедур 
отражается записью в день заключения контракта дебет 0502х7000 кредит 
0506хх000. 

Сумма заключенного контракта отражается записью дебет 0502х7000 
кредит 0502х1000. 

    Принятие  обязательств  (денежных обязательств)  в  учете  отражает-
ся следующим образом: 
Содержание опера- Момент отражения в уче- Момент отражения в уче-
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ции те принятого обязатель-
ства 

те денежного обязатель-
ства 

Заключение договора 
на поставку товаров, 
работ, услуг 

Дата заключения догово-
ра (контракта) 

Дата выставленного счета 
(счета-фактуры), подпи-
сание акта выполненных 
работ (оказанных услуг), 
выставления товарной 
накладной 

Заключение догово-
ров ГПХ с физиче-
скими лицами 

Дата заключения догово-
ра (контракта) 

Подписание акта выпол-
ненных работ (оказанных 
услуг) 

Оплата труда работ-
ников учреждения 

В размере годовой суммы 
заработной платы, отра-
женной в плане финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности на 01 января 

На дату формирования 
расчетно-платежной ве-
домости, платежной ве-
домости 

Начисление на фонд 
оплаты труда 

В размере годовой суммы 
страховых взносов, отра-
женной в плане финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности 

На основании справки (ф. 
0504833) и расчета 

Выплата компенса-
ций сотрудникам 

На дату начисления, от-
раженные в расчетно-
платежной (платежной) 
ведомости 

На дату начисления, от-
раженные в расчетно-
платежной (платежной) 
ведомости 

Возмещение коман-
дировочных расхо-
дов 

На дату подписания заяв-
ления работника, состав-
ления приказа о команди-
ровке, оформления РКО, 
перечисления на расчет-
ную (дебетовую) карту 
сотрудника. 
Корректировка осуществ-
ляется на основании ПКО, 
авансового отчета 

На дату предоставления 
Авансового отчета со-
трудника, ПКО.  

Выдача подотчетных 
сумм на хозяйствен-
ные расходы 

На дату предоставления 
Заявления сотрудника, 
РКО 

На дату предоставления 
Авансового отчета со-
трудника, ПКО. 

Уплата налогов, сбо-
ров, пошлин 

На дату начисления на 
основании справок, рас-
четов 

На дату начисления на 
основании справок, рас-
четов 

Возмещение вреда, 
причинённого учре-
ждением 

На дату судебного реше-
ния 

На дату получения испол-
нительного листа 
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19.2. Согласно п. 163 Инструкции № 174н для обобщения информации о при-
нятых бюджетным учреждением обязательств (денежных обязательств) на те-
кущий (очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, следу-
ющий за очередным) финансовый год применяются следующие группировоч-
ные счета: 

1) в разрезе финансовых периодов: 
– 050210000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»; 
– 050220000 «Принятые обязательства на очередной финансовый год»; 
– 050230000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим 
(на первый, следующий за очередным)»; 
– 050240000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за очеред-
ным». 
2) в разрезе объектов учета: 
– 050201000 «Принятые обязательства»; 
– 050202000 «Принятые денежные обязательств»;  
– 050207000 «Принимаемые обязательства»; 
– 050209000 «Отложенные обязательства». 

 
19.3. В показатели принятых обязательств текущего финансового года вклю-
чаются: 
а) обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств, 
предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде учреждением 
договоров, а также обязательства по договорам, принятым в прошлые годы и 
не исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, подле-
жащие исполнению в текущем финансовом году; 
б) обязательства по оплате труда; 
в) обязательства по выплате работникам учреждения командировочных расхо-
дов (в том числе авансовых платежей), иных выплат (суточных, разъездных и 
т.п.) в соответствии с трудовыми договорами и законодательством РФ, преду-
смотренные к исполнению в текущем финансовом году; 
г) обязательства по оплате обусловленных законодательством РФ выплат фи-
зическим лицам; 
д) обязательства по оплате предусмотренных законодательством РФ обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ (налогов, сборов, по-
шлин, взносов, иных выплат), предусмотренные к исполнению в текущем фи-
нансовом году; 
е) обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждением при осу-
ществлении им деятельности, по иным выплатам, обусловленным вступившим 
в законную силу решением суда, предусмотренные к исполнению в текущем 
финансовом году; 
ж) иные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем финансо-
вом году. 
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В показатели принятых денежных обязательств текущего финансового года 
включаются: 
1) в части расчетов с контрагентами, за исключением расчетов с подотчетны-
ми лицами и расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в раз-
резе получателей авансовых платежей – юридических, физических лиц, иных 
публично-правовых образований (контрагентов): 
– на основании данных соответствующих счетов аналитического учета счета 
020600000 (разница дебетовых оборотов, отражающих получение контраген-
тами денежных средств, и кредитовых оборотов, отражающих возвраты вы-
данных в текущем периоде авансовых платежей и (или) зачеты авансовых 
платежей в оплату начисленных (принятых) в текущем периоде обязательств) 
– предоставленные в текущем периоде авансовые платежи по принятым обяза-
тельствам за минусом произведенных возвратов указанных авансовых плате-
жей. Остатки выданных авансовых платежей, числящиеся на начало текущего 
периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 020600000, а 
также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели 
принятых денежных обязательств за текущий период не включаются; 
– на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического 
учета счета 030200000 – начисленные (принятые) денежные обязательства, 
подлежащие исполнению в текущем (отчетном) финансовом году. Кредитовые 
и дебетовые обороты, отражающие увеличение (уменьшение) кредиторской 
задолженности по принятым в текущем периоде денежным обязательствам в 
счет авансовых платежей прошлых лет в показатели принятых денежных обя-
зательств за текущий период не включаются; 
– на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического 
учета счетов 030200000, 030402000, 030403000 – исполненные в текущем пе-
риоде принятые денежные обязательства прошлых лет; 
2) в части расчетов с подотчетными лицами в разрезе контрагентов (подотчет-
ных лиц): 
– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитиче-
ского учета счета 020800000 за минусом кредитовых оборотов по соответ-
ствующим счетам аналитического учета счета 020800000 – полученные подот-
четными лицами денежные средства (вне зависимости от способа выплаты) за 
минусом возврата выданных в текущем периоде авансовых платежей; 
– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитиче-
ского учета счета 020800000 – полученные в текущем периоде подотчетными 
лицами денежные средства в возмещение перерасходов прошлых лет. 
Остатки выданных авансовых платежей подотчетным лицам, числящиеся на 
начало отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета сче-
та 020800000, а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в 
показатели принятых денежных обязательств текущего периода не включают-
ся; 
3) в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы РФ на основании аналитических данных в разрезе платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ: 
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– на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического 
учета счета 030300000 (030302730 – 030313730) – начисленные (принятые) в 
текущем периоде платежи (налоги, взносы, пошлины, сборы и иные обяза-
тельные платежи); 
– на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического 
учета счета 030300000 (030302830 – 030313830) – исполнение обязательств по 
оплате платежей (налогов, взносов, пошлин, сборов и иных обязательных пла-
тежей) прошлых лет, числящихся на начало текущего года, исполненные в те-
кущем периоде. 
Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, 
пошлинам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало 
текущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 
030300000, а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в 
принятых денежных обязательствах текущего периода не учитываются. 
19.4. В показатели «Принимаемые обязательства» включаются операции по 
конкурентным способам закупок. Датой постановки на учет является разме-
щение извещение о закупке. Принимаемое обязательство отражается бухгал-
терской записью: 
дебет 050601000 кредит 050207000 – на сумму принимаемого обязательства. 
Корректировка принимаемых обязательств осуществляется на основании про-
токола о проведении конкурентных способов при наличии экономии: 
дебет 050207000 кредит 050610000 – на сумму экономии. 
19.5. Для учета объема прав на принятие бюджетным учреждением обяза-
тельств в пределах утвержденных на соответствующий финансовый год сумм 
сметных (плановых) назначений используются следующие счета (п. 326 Ин-
струкции № 157н, п. 172 Инструкции № 174н): 
– 050610000 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год»; 
– 050620000 «Право на принятие обязательств на очередной финансовый год». 
На этих счетах отражается объем прав на принятие учреждением обязательств, 
исполнение которых предусмотрено утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности на текущий (очередной) финансовый год, а также 
сумм внесенных изменений в показатели сметных (плановых) назначений, 
утверждаемых в установленном порядке в течение текущего финансового го-
да. 
19.6 . Уточнение бухгалтерских записей по отражению операций по принятию, 
исполнению обязательств, принимаемых по гражданско-правовому договору, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия на иную 
цель, а также операций по предъявлению требований по уплате неустоек (пе-
ней, штрафов) и исполнения указанных требований производить по следую-
щей корреспонденции счетов (письмо Минфина РФ от 23 января 2014 № 02-
06-07/2378).  
Согласно Приказа №157н в 18 разряде аналитического кода номеров счетов, 
указанных в корреспонденции пункта 6.2 таблицы 1 и пункта 1, 2 таблицы 2 
Письма, следует отражать код вида финансового обеспечения (деятельности) 
«2». 
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Таким образом, по указанным пунктам корреспонденции будут следующими: 
1. Прекращение встречного требования зачетом согласно акту, иному доку-
менту. 
1.1 в сумме исполненного денежного обязательства по дебету 530231830 и 
кредиту 530406730; 
1.2 в сумме исполненного требования по санкциям по дебету 230406830 и кре-
диту 220541660 . 
2. В случае принятия решения учреждением о перечислении средств от предъ-
явленных санкций в доход федерального бюджета. 
2.1 принятие обязательств в сумме средств, подлежащих перечислению в 
бюджет по дебету 250610290 и кредиту 250211290  
2.2 принятие денежного обязательства в сумме средств, подлежащих перечис-
лению в бюджет по дебету 250211290 и кредиту 250212290 . 
 

20. Порядок  списания дебиторской  задолженности. 
 

20.1. Списание дебиторской  задолженности с истекшим сроком  исковой 
давности производится с балансового на забалансовый  учет счет 04 "Задол-
женность неплатежеспособных дебиторов". 

При возникновении просроченной дебиторской задолженности, выявлен-
ной при инвентаризации расчетов, данные передаются в юридический отдел 
для предъявления требования о погашении задолженности (ст.314 ГК РФ) по-
купателю, поставщику.  

Дата  задолженности  определяется  обязательствами по договору, если 
дата исполнения обязательств не указана в договоре, то срок задолженности  
наступает в период инвентаризации расчетов (ст.200 ГК РФ) 

После истечения срока исковой давности (в соответствии со ст. 196 ГК 
РФ – общий срок исковой давности устанавливается в три года), на основании 
приказа по больнице, задолженность списывается  с балансового учета боль-
ницы забалансовый счет «04» для наблюдения в течение пяти лет (иного сро-
ка, установленного законодательством) за возможностью ее взыскания, в слу-
чае изменения имущественного положения должников. 

   При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов 
или поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных 
дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на лице-
вые счета больницы указанных поступлений осуществляется списание такой 
задолженности с забалансового учета. (Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 
157н). 

20.2. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком  исковой 
давности с балансового и забалансового учета проводится ежеквартально. 

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком  исковой дав-
ности также может быть произведено вследствие невозможности его испол-
нения, на основании акта государственного органа или ликвидации организа-
ции. (ст. 266, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 
05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 21.04.2011)) 
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21. Порядок  списания кредиторской  задолженности 
 

21.1. Списание кредиторской  задолженности с истекшим сроком  исковой 
давности производится с балансового на забалансовый  учет счет 20 " Задол-
женность, невостребованная кредиторами». 

21.2. В больнице установлен  Порядок определения просроченной креди-
торской задолженности в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского  края от 23.12.2010г. № 644-п. 

Просроченной кредиторской задолженностью считается: 
-кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам персона-

лу (за исключением депонированных сумм), срок погашения которой превы-
сил один месяц с момента, установленного; 

-кредиторская задолженность по налогам и иным платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, срок погашения которой, предусмотрен действующим 
законодательством РФ, истек превышает два месяца с даты, когда платежи 
должны быть осуществлены; 

-кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками, поку-
пателями, срок погашения которой, предусмотрен заключенными договорами 
и действующим законодательством РФ, истек и срок неуплаты данной задол-
женности превышает два месяца; 

-общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам , 
срок погашения которой, предусмотренный действующим законода-
тельством РФ, истек определяется как превышение величины просроченной 
общей кредиторской задолженности над стоимостью активов КГБУЗ ККБ№2 , 
за исключением стоимости особо ценного движимого ( Реестр утвержденный 
главным распорядителем) и недвижимого имущества, на отчетную дату. 

21.3. Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком  исковой 
давности с балансового на забалансовый  учет (счет 20 "Задолженность, 
невостребованная кредиторами) проводится ежеквартально. 

Задолженность больницы, невостребованная кредитором, принимается к 
забалансовому учету в сумме задолженности, списанной с балансового учета 
в течение срока исковой давности  (в соответствии со ст. 196 ГК РФ – общий 
срок исковой давности устанавливается в три года). 

Списание задолженности, невостребованной кредиторами, с забалансово-
го учета осуществляется на основании приказа по больнице в порядке, уста-
новленном: для бюджетных учреждений, приказом  по больнице с заключени-
ем комиссии о списании задолженности. 
 

22. Налоговый учет. 
 
 

22.1 Общие положения. 



 

 
 

62 

22.1.1 Учетную политику для целей налогообложения считать 
разработанной в соответствии с требованиями части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации. Организация, форма и способы ведения 
налогового учета в КГБУЗ ККБ № 2 устанавливаются на основании 
действующих нормативных документов:  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) с учетом 
поправок; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) с учетом 
поправок; 

Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Статьями 313, 314 НК РФ установлены следующие требования к 
налоговой учетной политике: 

– учетная политика для целей налогообложения должна формироваться 
исходя из принципа последовательности применения норм и правил 
налогового учета (ст. 313 НК РФ). Выбранные организацией способы учета 
должны применяться последовательно от одного налогового периода к 
другому; 

– изменение порядка учета отдельных операций и (или) объектов в целях 
налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства о 
налогах и сборах или применяемых методов учета. Внесение изменений в 
учетную политику при изменении применяемых методов учета возможно 
только с начала налогового периода (года). При изменении законодательства о 
налогах и сборах изменения в учетную политику вносятся не ранее чем с 
момента вступления в силу соответствующих изменений законодательства; 

– при осуществлении новых видов деятельности, учреждение обязано 
определить и отразить в учетной политике для целей налогообложения 
принципы и порядок отражения для целей налогообложения этих видов 
деятельности; 

– налоговая база по налогу на прибыль исчисляется на основании 
данных налогового учета. 

Операции учреждения по налогу на добавленную стоимость и налогу на 
прибыль организаций отражать по соответствующей статье КОСГУ (130 
«Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

22.1.2. Налоговый учет осуществляется, налоговая отчетность 
формируется ответственным по налоговому учету лицом, заверяются лично 
главным врачом. 

22.1.3. Основными задачами налогового учета являются: 
1) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объ-

ектов налогообложения, 
2) предоставление в налоговый орган по месту учета в установленном 

порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые учреждение обязано 
уплачивать. 

22.1.4.Объектами налогового учета могут являться: 
1) операции по реализации услуг, 
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2) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность 
по уплате налогов. 

22.1.5. Применять для подтверждения данных налогового учета: 
1) первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) аналитические регистры налогового учета (приложение № 1.4.16. и 

1.4.17.).  
22.1.6. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы 

бухгалтерского учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного  
бухгалтера учреждения. 

22.1.7. К предпринимательской деятельности отнести: 
1) оказание платных медицинских услуг;  
2) ведение иных внереализованных операций, приносящих доход 

(КОСГУ 440, КОСГУ 140, КОСГУ 120). 
3) плата за проживание в общежитии; 
Согласно требований Приказа № 65н на статью 130 КОСГУ относить 

следующие операции: 
– доход от оказания платных услуг; 
– компенсация затрат учреждения, к которым относятся: поступления, 

связанные с возвратом аванса (письмо Минфина РФ от 03.02.2015 № 02-02-
04/4153), возмещение сотрудником расходов на его обучение, возмещение 
стоимости уплаченной ранее государственной пошлины поставщиком, а также 
возмещение стоимости неотработанного отпуска, своевременно не 
возвращенных сумм подотчетным лицом; 

– доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления; 

– плата за проживание в  общежитии; 
– иные аналогичные доходы. 

 
22.2 Налог на прибыль. 

22.2.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными перио-
дами - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.285 НК 
РФ). 
22.2.2.Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения 
считать метод начисления в соответствии со ст.271, 272 гл.25 Налогового ко-
декса Российской Федерации. Дату получения дохода определить в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактической 
оплаты. 
22.2.3.  Доходами для целей налогообложения от предпринимательской дея-
тельности признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и фи-
зических лиц по операциям реализации  услуг, имущественных прав, и внере-
ализационные доходы в соответствии со ст. 249, 250 гл. 25 НК РФ. 
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22.2.4. Разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания. 
По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. 
Размер доходов определяется по первичным документам и регистрам налого-
вого учета. 
22.2.5. По группам внереализационных доходов считать дату подписания акта 
приема-передачи при безвозмездном получении имущества, дату поступления 
денежных средств при получении на счет учреждения пожертвований. Доход 
от сдачи имущества в аренду, относить к внереализационным (п. 4 ст. 250 НК 
РФ) в момент выставленного счета арендатору за оказанные услуги. 
22.2.6. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положе-
ниями ст. 251 НК РФ. Перечень доходов, поименованных в данной статье, яв-
ляется исчерпывающим и полным. 
22.2.7. Исходя из положений пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы в виде грантов 
относятся к средствам целевого финансирования, не учитываемым при опре-
делении налоговой базы по налогу на прибыль . 
При этом грантами признаются денежные средства или иное имущество в 
случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: 
– гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах россий-
скими физическими лицами, некоммерческими организациями, по перечню 
таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на осуществление 
конкретных программ, в частности, в области искусства, культуры; 
– гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обяза-
тельным представлением грантодателю отчета о целевом использовании гран-
та. 
КГБУЗ ККБ № 2 ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных в ка-
честве целевого финансирования.  
22.2.8. Внереализационными доходами признаются: 
- сумма восстановительных резервов по сомнительным долгам (кредиторская 
задолженность прошлых лет); 
- стоимость полученных материалов и иного имущества при демонтаже или 
разборке выводимых из эксплуатации основных средств (доски и т.д.); 
- в виде суммы кредиторской задолженности перед кредиторами, списанной в 
связи с истечением срока исковой давности; 
- излишки материальных запасов и прочего имущества, выявленные при ин-
вентаризации; 
- доходы, от сдачи отработанных фиксажных растворов и отходов рентген- 
флюропленки. 
22.2.9. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельно-
сти, приносящей доход, осуществляется в порядке, установленном ст.252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 321.1 гл. 25 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. 
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22.2.10. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных 
видов деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, 
признавать экономически обоснованными с ведением данных видов деятельности, 
принимаемыми для целей налогообложения согласно п. 1 ст.252 гл.25 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.   
22.2.11. Расходы в зависимости от характера подразделяются на расходы, связан-
ные с производством и реализацией (оказанием услуг) и внереализационные рас-
ходы. 
22.2.12. Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на 
прямые и косвенные. 
22.2.13.а). В составе прямых расходов учитываются расходы на оплату труда 
персонала, участвующего в процессе оказания услуг, а также суммы начис-
ленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенси-
онный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; 
материальные расходы, произведенные в результате оказания услуг; аморти-
зация медицинского оборудования; 
22.2.13.б). Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к пря-
мым, учитываются как косвенные расходы текущего периода. 
22.2.14. Расходы, связанные с производством и реализацией (оказанием 
услуг), включают в себя: 
22.2.14.а). Расходы, связанные с оказанием платных медицинских услуг, и ре-
ализацией имущественных прав на проживание в общежитии КГБУЗ ККБ №2; 
22.2.14.б). Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое об-
служивание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их 
в исправном (актуальном) состоянии; 
22.2.14.в). Расходы на обязательное и добровольное страхование; 
22.2.14.г). Прочие расходы, связанные с оказанием платных медицинских 
услуг. 
22.2.15. Расходы, связанные с оказанием платных услуг, подразделяются на: 
материальные расходы; 
расходы на оплату труда  
суммы начисленной амортизации; 
прочие расходы. 
 
К материальным расходам относятся затраты на: 
-приобретение сырья и материалов; 
- приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабора-
торного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и кол-
лективной защиты и другого имущества, не являющимся амортизирующим 
имуществом; 
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- потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке матери-
ально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли. 
 Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материа-
лов, израсходованных на изготовлении продукции, работ, услуг, по установлен-
ной форме (ст.254 Налогового кодекса Российской Федерации). 
 Фактическую стоимость израсходованных материалов относить на расходы 
согласно смете по ценам их приобретения, а фактическую стоимость израсходо-
ванных материалов на выполнение договорных работ по фактическим затратам. 
 Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни 
и т.д.), приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать 
на фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу. 
22.2.16. При определении размера материальных расходов при списании сы-
рья и материалов, применяется метод оценки по средней стоимости. 
22.2.17. Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст. 255 НК 
РФ. Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерско-
го учета. Основанием для начисления оплаты труда служат коллективный до-
говор, изменения и дополнения к коллективному договору и положения об 
оплате труда, трудовой договор, табель рабочего времени.  
22.2.18. К амортизационным расходам относится сумма начисленной аморти-
зации по амортизируемому имуществу. 
22.2.19. Амортизируемым имуществом признается имущество, которое нахо-
дятся в ККБ№2 на праве собственности, используются для извлечения дохода 
и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.  
Применять Классификацию основных средств, включаемых в 
амортизационные группы исходя из сроков полезного использования объектов 
основных средств и нематериальных активов, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от  01.01.2002  № 1, в соответствии со ст. 
258 гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации. Начисление 
амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом 
для всех амортизационных групп в порядке, установленном ст.259 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
 Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенно-
му за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, и исполь-
зуемому для осуществления этой деятельности на расходы для целей налогооб-
ложения прибыли. 
 Приобретение основных средств, стоимостью за единицу объекта с уче-
том НДС свыше 40 000 руб., не уменьшает налоговую базу при исчислении 
налога на прибыль в соответствии со ст.256 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22.2.20.а). При  проведении учреждением переоценки (уценки) стоимости объек-
тов основных средств на рыночную стоимость, положительную (отрицатель-
ную) сумму такой переоценки не признавать доходом (расходом), учитываемым 
для целей налогообложения, и не принимать при определении восстановительной 
стоимости амортизируемого имущества и при начислении амортизации, учитыва-
емым для целей налогообложения в соответствии с абз. 6 ст.257 гл.25 Налогового 
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кодекса Российской Федерации. 
22.2.20.б). Зачисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имуще-
ства, подлежащим амортизации, прекращать с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплу-
атацию. 
22.2.20.в) Зачисление суммы амортизации по объектам амортизируемого 
имущества, подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем полного списания или выбытия объектов основных средств 
и/или нематериальных активов по любым основаниям. 
22.2.21. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, отно-
сить расходы, перечисленные в ст. 264 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. 
Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к 
прочим расходам учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой базы в 
размере фактических затрат в соответствии со ст.260 гл.25 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в про-
чие расходы учреждения в размере фактических затрат в соответствии со ст.263 
гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 В соответствии со ст.264 гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации расхо-
ды на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, 
расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, расхо-
ды на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, водо-
снабжение, электроснабжения, включать в состав прочих расходов учреждения. 
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в 
полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях 
налогообложения прибыли. 
Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов 
поквартально.  
Расходы на добровольное медицинское страхование работников включать в со-
став прочих расходов ежемесячно в размере 1/12 от суммы договора. 
Суммы налогов и сборов, начисленных в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных 
в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации, включать в состав про-
чих расходов текущего периода. 
          Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей 
налогообложения прибыли в фактических размерах  в составе прочих расходов 
при соблюдении условий: 
1) плана повышения квалификации; 
2) приказа о направлении на повышение квалификации. 
            Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и услуг, деятель-
ности учреждения следует отнести к  прочим расходам, связанным с производ-
ством и реализацией. К рекламным расходам, согласно п.4 ст.264 Налогового ко-
декса Российской Федерации, отнести: 
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1)расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявление в 
печати, по радио и прочее);  
2) расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, ре-
кламных щитов, баннеров;  
3) расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, выста-
вок. Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения. 

 В состав прочих расходов следует включать представительские расходы, 
связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других 
организаций. Представительские расходы нормируются в соответствии со 
ст.264 п.2 Налогового кодекса Российской Федерации, не выше 4% от расходов 
налогоплательщика на оплату труда за отчетный (налоговый) период. 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств включать в 
прочие расходы, связанные с производством отчетного (налогового) периода, в 
котором они были осуществлены в размере фактических затрат на основании сче-
тов-фактур, актов выполненных работ. 

Для целей исчисления налога на прибыль расходы на оплату телефон-
ных переговоров с использованием сотовой связи признаются в составе про-
чих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, на основании 
подпункта 25 п.1 ст.264 НК РФ с учетом норм подпункта 3 п.7 ст.272 настоя-
щего Кодекса и при условии соблюдения требований п.1 ст.252 НК РФ. 

Утвердить лимит денежных средств и перечень должностей работников или 
лиц их замещающих, и служб, которым в силу исполняемых ими служебных обя-
занностей необходимо использование сотовой связи,  согласно Письма Мини-
стерства Здравоохранения Красноярского края  № 09-22/6138 от 29.04.11г. 
22.2.22. В состав внереализационных расходов, не связанных с производством 
и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятель-
ности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К 
таким расходам относятся, в частности: 
- стоимость списанных материалов или иного имущества, полученных при де-
монтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств (доски и 
т.д.); 
- стоимость списанных материальных запасов и прочего имущества, выявлен-
ных при инвентаризации; 
- стоимость амортизационных расходов по имуществу, выявленному в резуль-
тате инвентаризации. 
22.2.23. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, по-
именованные в ст.270 гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации: 
- в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государ-
ственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций, взимае-
мых государственными организациями, которым законодательством Россий-
ской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций; 
- в виде суммы налога, а также суммы платежей за сверхнормативные выбро-
сы загрязняющих веществ в окружающую среду; 
- в виде сумм материальной помощи работникам. 
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22.2.24. Подтверждением данных налогового учета являются первичные учет-
ные документы, аналитические регистры налогового учета, расчет налогооб-
лагаемой базы. 
22.2.25. Аналитические регистры налогового учета предназначены для систе-
матизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету пер-
вичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения в 
расчете налоговой базы. 
22.2.26. Регистры налогового учета (Приложение №15) ведутся в виде специ-
альных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых ма-
шинных носителях.  
22.2.27. Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период производится 
в соответствии с нормами, установленными ст. 315 НК РФ, исходя из данных 
налогового учета нарастающим итогом с начала года. Расчет налоговой базы 
производится в разработанных таблицах (Приложение № 1.4.16. и 1.4.17.). 
22.2.28. Налогооблагаемую базу определять в соответствии с п. 1 ст. 271 гл. 25 
НК РФ «как разницу между полученной суммой дохода от реализации  ока-
занных услуг, суммой вне реализационных доходов (без учета налога на до-
бавленную стоимость) и суммой фактически осуществленных расходов, свя-
занных с ведением предпринимательской деятельности». 
 Расчет налогооблагаемой базы содержит следующие данные: 
- Период, за который определяется налогооблагаемая база; 
- Сумма доходов от оказания платных услуг, полученных в отчетном периоде; 
- Сумма расходов, произведенных в отчетном периоде, уменьшающих сумму 
доходов от оказания платных услуг; 
- Прибыль (убыток) от оказания платных услуг; 
- Сумма внереализационных доходов; 
- Сумма внереализационных расходов; 
- Прибыль (убыток) от внереализационных операций; 
- Итого налоговая база. 
22.2.29. Налоговые ставки применять в соответствии с п. 1 ст. 284 гл. 25 НК 
РФ. 
 

22.3.  Налог на добавленную стоимость (НДС) 

22.3.1.Медицинские услуги КГУЗ ККБ №2 не подлежат обложению НДС в со-
ответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
Вычет НДС по приобретенным материальным ценностям за счет средств от 
предпринимательской деятельности не производится в соответствии со ст. 171 
НК РФ. 
22.3.2.КГБУЗ ККБ №2  Начисление и уплата НДС по договорам аренды про-
изводится ежеквартально. 
22.3.3. Налоговый период – квартал (ст. 163 НК РФ) 

 

22.4.Земельный налог 
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22.4.1. Налоговым периодом признается календарный год.  

22.4.2. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января. 

22.4.3. Налоговая декларация по земельному налогу предоставляется по исте-
чении налогового периода и сдается в налоговый орган по месту нахождения 
земельных участков (ИФНС России по Центральному району, ИФНС России 
по Октябрьскому району, ИФНС России по Советскому району 
г.Красноярска).  
22.4.4. Учреждение освобождено от уплаты земельного налога на основании  
пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса на основании пункта 2 подпункта 2.7 
Решения №5-32 Красноярского городского Совета «О местных налогах на 
территории города Красноярска от 01.07.1997 г. так как является учреждением 
здравоохранения. 
 

22.5. Налог на имущество 

 22.5.1. В соответствии со ст. 374 НК РФ признается движимое и недвижимое 
имущество (имущество, переданное во временное владение, пользование, рас-
поряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятель-
ность, полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе 
в качестве объекта основных средств в соответствии с установленным поряд-
ком ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 
и 378.1 НК РФ. 
22.5.2. Статьей 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемая объектом налогообложе-
ния. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 
налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 
22.5.3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными перио-
дами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 
года (ст. 379). 
22.5.4. Учреждение освобождено от уплаты налога на имущество в соответ-
ствии ст.2. п.3. п.п 15 Закона Красноярского края «О налоге на имущество ор-
ганизаций»  № 3-674 от 08.11.2007 г., в редакции закона Красноярского края 
от 30.01.2014г. №6-2052. 
 

22.6. Налог на доходы физических лиц 
 
22.6.1. КГБУЗ ККБ №2 по отношению к сотрудникам, согласно Налогового 
кодекса, является налоговым агентом, производит начисления, удержания и 
перечисления налога на доходы физических лиц. 

Ставка НДФЛ для сотрудников КГБУЗ ККБ №2, являющимися резиден-
тами - 13%, для сотрудников, не являющихся резидентами, -  30% до момента 
приобретения ими статуса резидента. 
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22.6.2. КГБУЗ ККБ №2 представляет в налоговый орган по месту своего учета, 
Инспекцию ФНС России по Центральному району г.Красноярска сведения о 
доходах физических лиц по форме № 2 – НДФЛ на всех плательщиков – фи-
зических лиц. 
22.7. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование в феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каж-
дый государственный внебюджетный фонд. Ежемесячный обязательный пла-
теж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, сле-
дующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обя-
зательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного 
платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. КГБУЗ ККБ №2» не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, предоставляет расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное 
учреждение) в Центральном районе г.Красноярска. Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также по расходам 
на выплату обязательного страхового обеспечения по указанным видам обяза-
тельного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих стра-
ховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации не 
позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом 
в Филиал № 7 Государственного учреждения – Красноярского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Отчетным 
периодом признается первый квартал, полугодие, девять месяцев календарно-
го года, календарный год. 

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, по налогу 
на прибыль, по земельному налогу, по налогу на имущество, 2-НДФЛ, Расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязатель-
ное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве в Фонд социального страхования Российской Федерации 
передаются в электронном варианте по телекоммуникационным каналам связи 
(с помощью программы «Контур-Экстерн»). 
 
23. К положению № 1 прилагается и составляет его неотъемлемую часть: 

 
*   Приложение № 1.1. - План счетов; 
*   Приложение № 1.2. - График документооборота; 
*   Приложение № 1.3. - Сроки хранения бухгалтерских документов; 
*   Приложение № 1.4. - Перечень неунифицированных форм:  
1.4.1. Расход списания материалов по ремонту; 
1.4.2. Ведомость дефектов с подсчетом работ по ремонту; 
1.4.3. Дефектная ведомость на ремонт и замену запасных частей; 
1.4.4. Дефектная ведомость на ремонт ОС; 
1.4.5. АКТ о приеме-передаче оборудования ( ремонт, поверка и т.д.); 
1.4.6. Ведомость выдачи билетов сотрудникам; 
1.4.7. Заявка о включении имущества, относящегося к категории ОЦДИ; 
1.4.8. Выписка из финансово-лицевого счета; 
1.4.9. Справка; 
1.4.10. Доверенность; 
1.4.11. Расчетный листок; 
1.4.12. АКТ на списание спец.молока; 
1.4.13. Заявление на выдачу денежных средств в подотчет на хозяйственные 
расходы; 
1.4.14. Заявление на выдачу денежных средств на командировочные расходы;  
1.4.15. Лист согласования к Договору (ГПД); 
1.4.16. Лист согласования к Аукционной документации; 
1.4.17. Дополнительный лист согласования к Договору (ГПД); 
1.4.18. Расчет налога на прибыль; 
1.4.19. Свод расходов для расчета налога на прибыль;  
1.4.20. Акт передачи ТМЦ на ответственное хранение;  
1.4.21. Заявление (Разрешение главного врача на пользование личными веща-
ми);  
1.4.22. Ведомость по квартплате общежития; 
1.4.23. Ведомость  по прохождению предполетного осмотра членов экипажа; 
1.4.24. Акт  приема-передачи корешков листков нетрудоспособности; 
1.4.25. Реестр на перечисление НДФЛ, взносов в ПФР, ФСС, ОМС и других 
удержаний; 
1.4.26. Расчет оплаты больничного листа; 
1.4.27.  Отчет о поступлении и расходовании рентгеновской пленки; 
1.4.28. Отчет о движении медикаментов, подлежащих  предметно-
количественному учету; 
1.4.29.  Отчет  по приходу - расходу стоматологических материалов . 
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*   Приложение № 1.5. - Состав комиссии   для проведения инвентаризации 
денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности, дуб-
ликатов ключей от дверей помещения кассы; 
*   Приложение № 1.6. - Перечень основных средств, на которые невозможно 
нанести инвентарный номер в соответствии с п.  46   Приказа № 157 н  от 
01.12.2010 г.; 
*   Приложение № 1.7. - Состав комиссии   по поступлению и выбытию акти-
вов; 
* Приложение № 1.8. - Состав комиссии    для передачи товарно - материаль-
ных ценностей; 
*   Приложение № 1.9. - Перечень  лиц ответственных за получение, хранение 
и выдачу бланков строгой отчетности; 
*   Приложение № 1.10. - Перечень должностных лиц, имеющих право полу-
чать доверенности;   
*   Приложение № 1.11. - Перечень  должностных лиц, которым перечисляют-
ся денежные средства на пластиковую карту под отчет на хозяйственные нуж-
ды; 
*   Приложение № 1.12. - Перечень материально ответственных лиц.  
*   Приложение № 1.13. – Состав комиссии по уничтожению  документов,  
срок хранения  которых истек. 
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Приложение № 1.3. к приказу 
         № ___от___ ______________ 

 
Сроки хранения бухгалтерских документов 

 
№п/п Наименование документа Сроки хранения 

1 Бухгалтерская отчетность (балансы, отчеты о прибы-
лях и убытках, отчеты о целевом использовании 
средств): 
а) годовая 
б) квартальная 
в) месячная 

 
 
 
Постоянно 
5л. 
1г. 

2 Переписка по вопросам бухгалтерского учета, состав-
ления и предоставления отчетности 

5л. 

3 Документы учетной политики (рабочий план счетов, 
формы первичных учетных документов) 

5л. 

4 Регистры бухгалтерского учета (главная книга, жур-
налы-ордера, мемориальные ордера, журналы опера-
ций по счетам, оборотные ведомости, накопительные 
ведомости, реестры, книги, ведомости, инвентарные 
списки) 

5л. (при условии проведения 
проверки) 

5 Первичные учетные документы и приложения к ним, 
зафиксировавшие факт срвершения хозяйственной 
операции и явившиеся основанием для бухгалтерских 
записей (кассовые документы и книги, банковские до-
кументы, корешки банковских чековых книжек, орде-
ра, табели, акты о приеме, слаче, списании имущества 
и материалов, квитанции, накладные и авансовые от-
четы и др.) 

5л. (при условии проведения 
проверки) 

6 Утвержденные лимиты, фонды заработной платы. 5л. (при условии проведения 
проверки) 

7 Сведения об учете фондов, лимитов заработной платы 
и контроле за их распределением, о расчетах по пере-
расходу и задолженности по заработной плате, об 
удержании из заработной платы, из средств социаль-
ного страхования, о выплате отпускных и выходных 
пособий 

5л. 

8 Реестры закупок товаров, работ, услуг, осуществляе-
мых организацией без заключения государственного 
или муниципального контракта 

5л. 

9 Документы (акты, сведения, справки, переписка) о 
взаимных расчетах и перерасчетах между организаци-
ями. 

5л. 

10 Счета-фактуры 5г. 
11 Отчеты по драгоценным металлам 5л. 
12 Гарантийные письма 5л. 
13 Свидетельства о постановке на учет в налоговых орга-

нах. 
Пост. 

14 Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, све-
дения, переписка) о начисленных и перечисленных 
суммах налогов в бюджеты всех уровней, внебюджет-
ные фонды, задолженности к ним. 

5л. 

15 Документы (расчеты, сведения, заявления, решения, 
списки) об освобождении от уплаты налогов, предо-
ставлении льгот) 

5л. 



 

 
 

75 

16 Налоговые декларации (расчеты) по всем видам нало-
гов. 

5л. 

17 Сведения о доходах физических лиц 5л. 
18 Реестры сведений о доходах физических лиц 75л. 
19 Документы (отчеты, акты, справки, докладные запис-

ки) о проведении документальных ревизий финансо-
во-хозяйственной деятельности, контрольно-
ревизионной работе, в т.ч. проверке кассы). 

5л. 

20 Документы (справки, акты, обязательства, переписка) 
о недостачах, растратах, хищениях). 

5л. 

21 Положения об оплате труда и премировании работни-
ков 

5л. 

22 Документы (сводные расчетные (расчетно-платежные) 
ведомости и документы к ним, расчетные листы на 
выдачу заработной платы, пособий, материальной по-
мощи; доверенности на получение товарно-
материальных ценностей, в том числе аннулирован-
ные доверенности) о получении заработной платы и 
других выплат 

5л. 

23 Лицевые карточки, счета работников 75л. 
24 Исполнительные листы работников До минования надобности  
25 Документы (заявления, решения, справки, переписка) 

об оплате учебных отпусков 
До минования надобности 

26 Документы (протоколы заседаний инвентаризацион-
ных комиссий, инвентаризационные описи, списки, 
акты, ведомости) об инвентаризации активов, обяза-
тельств 

5л. (при условии проведения 
проверки) 

27 Акты о передаче прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от прежнего к новому правообладателю 
(с баланса на баланс) 

Постоянно 

28 Переписка о приеме на баланс, сдаче, списании мате-
риальных ценностей (движимого имущества) 

5л. 

29 Договоры, соглашения 5л. 
30 Протоколы разногласий по договорам 5л. 
31 Договоры дарения 5л. 
32 Договоры возмездного оказания услуг (консультаци-

онных, информационных) работникам 
5л. 

33 Договоры о материальной ответственности матери-
ально-ответственного лица 

5л. 

34 Книги, журналы, карточки учета: 
а) регистрации договоров, контрактов; 
б) основных средств, иного имущества; 
в) приходно-расходных кассовых документов; 
г) подотчетных лиц; 
д) исполнительных листов; 
е) депонированной заработной платы; 
ж) доверенностей; 
з) учета покупок, продаж; 

 
5л. 
5л. 
5л. 
5л. 
5л. 
5л. 
5л. 
4г. 

 
 

Главный  врач                                                          
Главный бухгалтер                                                  
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Приложение № 1.2. к приказу 
№ ___от___ ______________ 

 
График документооборота по КГБУЗ ККБ № 2 

 

п/п 
Наименование 
документа 

ко
л-
в
о 
эк
з. 

Создание документа Представление документа 

Ответственный 
за обработку 

Хранение 

Кто отвечает 
за создание и 
оформление 

Кто утверждает 
(визирует,подп

исывает) 
Кто Кому В какой срок Срок хранения Место хранения 

График документооборота по учету труда и з/платы 

1 
Личная карточка 
(Унифицированная форма Т-
2) 

1 
Работник 
отдела 
кадров 

работник 
отдела кадров, 

работник  

Работник 
отдела кадров 

отдел кадров 
в день приема на 

работу 
Работник отдела 

кадров 
75 лет 

Отдел кадров; при 
увольнении -архив КГБУЗ 

ККБ № 2 

2 Трудовой договор 2 
Работник 
отдела 
кадров 

главный врач, 
работник 

Работник 
отдела кадров 

отдел кадров 

при приеме на 
работу, но не 
позднее 3-х 

рабочих дней со 
дня фактического 
допуска к работе 

работника  

Работник отдела 
кадров 

75 лет 

личное дело (специалисты) - 
при увольнении -архив 
КГБУЗ ККБ № 2; отдел 
кадров -по окончании 

календарного года -архив 
КГБУЗ ККБ № 2 

3 

Приказы по личному составу   
(о приеме,  переводе, 
увольнении работников, 
смене фамилии, 
награждении) 3 

Работник 
отдела 
кадров  

главный врач, 
заместитель 

главного врача 
по 

экономическим 
вопросам, 

юрисконсульт 

Работник 
отдела кадров  

бухгалтер по 
расчетам с 
рабочими и 
служащими, 

планово- 
экономически

й отдел  

не позднее трех 
рабочих дней со 
дня поступления 
заявления в ОК 

бухгалтер по 
расчетам с рабочими  

и служащими 
75 лет 

ОК, по окончании 
календарного года- архив 

КГБУЗ ККБ № 2 

4 

Приказы на дополнительную 
плату (совмещение, 
увеличение объема работы, 
стимулирующие выплаты) 

2 
Работник 
отдела 
кадров  

главный врач, 
заместитель 

главного врача 
по 

экономическим 
вопросам, 

юрисконсульт 

Работник 
отдела кадров  

бухгалтер по 
расчетам с 
рабочими  и 
служащими 

не позднее трех 
рабочих дней со 
дня поступления 
заявления в ОК 

бухгалтер по 
расчетам с рабочими  

и служащими 
75 лет 

ОК, по окончании 
календарного года- архив 

КГБУЗ ККБ № 2 
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5 

Приказы о предоставлении 
отпусков (безсохранении 
заработной платы, отпусков 
по уходу за ребенком, 
учебных отпусков, замене 
части очередного отпуска 
денежной компенсацией) 

2 
Работник 
отдела 
кадров  

главный врач 
Работник 

отдела кадров  

бухгалтер по 
расчетам с 
рабочими  и 
служащими 

не позднее трех 
рабочих дней со 
дня поступления 

заявления,  
предоставления 
документов  вОК 

бухгалтер по 
расчетам с рабочими  

и служащими 
75 лет 

ОК, по окончании 
календарного года- архив 

КГБУЗ ККБ № 2 

6 

Записка-расчет об 
исчислении среднего 
заработка при 
предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях 
(ф. 0504425) 

1 
бухгалтер по 

расчетам 
бухгалтер по 

расчетам 
бухгалтер по 

расчетам 
бухгалтер по 

расчетам 

за 3 рабочих дня 
до наступления 

случая 

бухгалтер по 
расчетам с рабочими  

и служащими 
5 лет 

До окончания календарного 
года в расчетной 

группе,,далее в архиве 

7 

Приказ  о предоставлении 
отпуска работникам 
(унифицированная форма № 
Т-6а) 

2 
Работник 
отдела 
кадров 

главный врач 
Работник 

отдела кадров 
бухгалтер по 

расчетам 

за две недели до 
наступления 

случая 

бухгалтер по 
расчетам с рабочими  

и служащими 
5 лет 

До окончания календарного 
года в расчетной 

группе,,далее в архиве 

8 

Приказ  о командировках 
(унифицированная форма № 
Т-9), курсах повышения 
квалификации 

3 
Работник 
отдела 
кадров 

главный врач, 
главный 

бухгалтер 
(командировки) 

Работник 
отдела кадров 

бухгалтер 
расчетной 

группы, 
бухгалтер по 
финансовому 

учету 
(командировк

а) 

не позднее трех 
рабочих дней со 
дня поступления 

заявления 
(предоставления 

документов ) в  
ОК 

бухгалтер расчетной 
группы, бухгалтер по 
финансовому учету 

5 лет 
До окончания календарного 

года в расчетной 
группе,,далее в архиве 

9 Приказы на дежурства 2 
Работник 
отдела 
кадров 

главный врач 
Работник 

отдела кадров 

бухгалтер 
расчетной 

группы 
в день издания 

бухгалтер по 
расчетам с рабочими  

и служащими 
5 лет отдел кадров 

10 

Командировочное 
удостоверение 
(унифицированная форма № 
Т-10) 

1 
Работник 
отдела 
кадров 

главный врач, 
работник 

отдела кадров 
командируемый бухгалтерия 

в день сдачи 
авансового 

отчета 
бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

11 

Служебное задание для 
направления работника в 
командировку и отчет о его 
выполнении 
(Унифицированная форма 
№ Т-10а ) 

1 
Работник 
отдела 
кадров 

главный врач, 
руководитель 
структурного 

подразделения 

командируемый бухгалтерия 
в день сдачи 
авансового 

отчета 
бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 
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12 
График отпусков 
(унифицированная форма Т-
7)  

2 

Руководитель 
структурного 
подразделен

ия 

Главный 
врач,руководит

ель 
подразделения,

начальник 
отдела кадров, 

сотрудники 
учреждения 

Руководитель 
структурного 

подразделения 
отдел кадров 

не позднее чем 
за две недели до 

наступления 
календарного 

года 

Руководитель 
структурного 

подразделения,, 
работник отдела 

кадров 

1 год отдел кадров  

13 План ФХД 1 
Экономист 

ПЭО 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
заместитель 

главного врача 
по 

экономическим 
вопросам 

Экономист 
ПЭО 

заместитель 
главного 
врача по 

экономически
м вопросам 

по мере 
необходимости 

заместитель 
главного врача по 

экономическим 
вопросам 

5 лет 
Планово-

экономический отдел 

14 Расчеты к плану ФХД 1 
Экономист 

ПЭО 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
заместитель 

главного врача 
по 

экономическим 
вопросам 

Экономист 
ПЭО 

заместитель 
главного 
врача по 

экономически
м вопросам 

до 25 января 

заместитель 
главного врача по 

экономическим 
вопросам 

5 лет 
Планово-

экономический отдел 

15 Тарификация 1 
Экономист 

ПЭО 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
заместитель 

главного врача 
по 

экономическим 
вопросам 

Экономист 
ПЭО 

заместитель 
главного 
врача по 

экономически
м вопросам 

до 25 января, 
далее по мере 
необходимости 

заместитель 
главного врача по 

экономическим 
вопросам 

5 лет 
Планово-

экономический отдел 

16 Штатное расписание 1 
Экономист 

ПЭО 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
заместитель 

главного врача 
по 

экономическим 
вопросам 

Экономист 
ПЭО 

заместитель 
главного 
врача по 

экономически
м вопросам 

до 25 января, 
далее по мере 
необходимости 

заместитель 
главного врача по 

экономическим 
вопросам 

75 лет 
Планово-

экономический отдел 

17 
Счета по платным 
услугам 

2 
Экономист 

ПЭО 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер 

Экономист 
ПЭО 

Бухгалтер по 
финансовому 

учету  

до 10- числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
финансовому учету  

5 лет Бухгалтерия 

18 
Акты выполненных 
работ по платным 
услугам 

2 
Экономист 

ПЭО 
Главный врач 

Экономист 
ПЭО 

Бухгалтер по 
финансовому 

учету  

до 10- числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
финансовому учету  

5 лет Бухгалтерия 

19 Счета по ОМС 2 
Экономист 

ПЭО 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер 

Экономист 
ПЭО 

Бухгалтер по 
финансовому 

учету  

до 10- числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
финансовому учету  

5 лет Бухгалтерия 
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20 
Приказ об утверждении 
БРВ 

3 

Зам.гл.врача 
по 

экономическ
им вопросам 

Главный врач 
Экономист 

ПЭО 

Начальник 
ОК, ведущий 
бухгалтер по 
расчетам с 

раб. и 
служащими 

до 31 декабря Начальник ОК 5 лет 
ПЭО, Бухгалтерия, 

Отдел кадров 

21 
Приказ о выплате по 
итогам работы 

3 
Экономист 

ПЭО 
Главный врач 

Экономист 
ПЭО 

Начальник 
ОК, ведущий 
бухгалтер по 
расчетам с 

раб. и 
служащими 

до 30 (31) числа 
месяца 

Ведущий бухгалтер 
по расчетам с раб.и 

служащими 
5 лет 

ПЭО, Бухгалтерия, 
Отдел кадров 

22 

Приказ о 
перераспределении 
денежных средств между 
видами медицинской 
помощи и статьями 
расходов 

3 
Экономист 

ПЭО 
Главный врач 

Экономист 
ПЭО 

Главный 
бухгалтер 

по мере 
необходимости 

Главный бухгалтер 5 лет 
ПЭО, Бухгалтерия, 

Отдел кадров 

23 

Табель учета использования 
рабочего времени (за 

первую половину 
месяца)(ф.0504421) 

1 

Лицо 
ответственно
е за ведения 

табеля 

Главный 
врач,лицо,  

ответственное 
за ведения 

табеля 

Лицо 
ответственное 

за ведения 
табеля 

ПЭО 
до 15-го числа 

текущего месяца 
Экономист,бухгалтер 

расчетной группы 
5 лет 

5 лет, при тяжелых, вредных 
и опасных условиях труда - 

75 лет 

24 
Табель учета использования 
рабочего времени (за месяц) 

(ф.0504421) 
1 

Лицо 
ответственно
е за ведения 

табеля 

Главный 
врач,лицо,  

ответственное 
за ведения 

табеля 

Лицо 
ответственное 

за ведения 
табеля 

ПЭО 
до 25-го числа 

текущего месяца 
Экономист,бухгалтер 

расчетной группы 
5 лет 

5 лет, при тяжелых, вредных 
и опасных условиях труда - 

75 лет 

25 

Табель учета 
использования 

рабочего времени (при 
увольнении 
сотрудника) 

1 

Лицо 
ответственно
е за ведения 

табеля 

Главный 
врач,лицо 

ответственное 
за ведения 

табеля 

Лицо 
ответственное 

за ведения 
табеля 

ПЭО 
за три рабочих 

дня до даты 
увольнения 

Экономист,бухгалтер 
расчетной группы 

5 лет 
5 лет, при тяжелых, вредных 
и опасных условиях труда - 

75 лет 

26 
Листок 

нетрудоспособности 
1 

Работник 
отела кадров 

Главный 
врач,главный 

бухгалтер 

Работник отела 
кадров 

бухгалтер 
расчетной 

группы 

до 25-го числа 
текущего месяца 

бухгалтер расчетной 
группы 

5 лет 

До окончания 
календарного года в 

расчетной 
группе,далее в архиве 
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27 

Списки на 
перечисление 
заработной платы за 
1-ую половину месяца 

1 

Лицо 
ответствен

ное за 
ведения 
табеля 

Лицо 
ответственн

ое за 
ведения 
табеля 

Лицо 
ответственн

ое за 
ведения 
табеля 

бухгалтер 
расчетной 

группы 

до 18-го 
числа 

текущего 
месяца 

бухгалтер расчетной 
группы 5 лет 

До окончания 
календарного года в 

расчетной группе, 
далее в архиве 

28 
Расчетно-платежная 
ведомость 

1 
бухгалтер 
расчетной 

группы 

Главный врач, 
Главныйбухгал

тер 
,кассир 

бухгалтер 
расчетной 

группы 

Главный 
бухгалтер 

до 10- числа 
следующего 

месяца 

бухгалтер 
расчетной 

группы 
5 лет 

До окончания 
календарного года в 

расчетной 
группе,далее в архиве 

29 

Данные на 
перечисление НДФЛ, 
алиментов, взносов в 
ПФР, ФСС, ОМС 

2 
Расчетная 
Группа БО 

Главный 
бухгалтер 

Расчетная 
Группа БО 

Главный 
бухгалтер 

До 14 числа, 
бухгалтер 

бухгалтер 
расчетной 

группы, 
бухгалтер по 
финансовому 

учету 

5 лет 

До окончания 
календарного года в 

расчетной группе, 
далее в архиве 

30 

Реестр для 
перечислений 
заработной платы и 
иных денежных выплат 
на счета  сотрудников, 
открытых в 
коммерческих банках 

3 
бухгалтер 
расчетной 

группы 

Главный 
врач, 

главный 
бухгалтер 

бухгалтер 
расчетной 

группы 

Главный 
бухгалтер, 

в 
банк, 

в 
расчетную 

группу. 

за день до 
выдачи 
выплат 

бухгалтер 
расчетной 

группы, 
бухгалтер по 
финансовому 

учету 

5 лет 

До окончания 
календарного года в 

расчетной 
группе,далее в архиве 

   по кассовым операциям 

31 

Приходный кассовый ордер 
(приходный к ассовый ордер 
фондовый). (ф.0310001, 
утверждена приказом МФ 
РФ № 173н от 15.12.2010г.) 

1 Бухгалтер 

Бухгалтер, 
Заместитель.гл

авного 
.бухгалтера, 

главный  
бухгалтер 

Бухгалтер 

Главный 
бухгалтер,за
меститель 
главного 

бухгалтера.  

в день 
оформления 
документа 

Главный 
бухгалтер,заместите

ль главного 
бухгалтера. 

5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

32 

Расходный кассовый ордер 
(расходный кассовый ордер 
фондовый)(ф.0310002, 
утверждена приказом МФ 
РФ № 173н от 15.12.2010г.) 

1 Бухгалтер 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер,заме
ститель 
главного 

бухгалтера. 

Бухгалтер 

Главный 
бухгалтер,за
меститель 
главного 

бухгалтера. 

в день 
оформления 
документа 

Главный 
бухгалтер,заместите

ль главного 
бухгалтера. 

5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

33 

Журнал регистрации пко и 
рко (ф.0310003, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г.) 

1 бухгалтер 

Главный 
бухгалтер,заме

ститель 
главного 

бухгалтера. 

бухгалтер 

Главный 
бухгалтер,за
меститель 
главного 

бухгалтера. 

в день 
регистрации 
документов 

Заместитель 
главного бухгалтера 

5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 
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34 
Кассовая книга (ф.0504514, 
утверждена приказом МФ 
РФ № 173н от 15.12.2010г.) 

1 бухгалтер 

Главный 
бухгалтер,заме

ститель 
главного 

бухгалтера. 

бухгалтер 

Главный 
бухгалтер,за
меститель 
главного 

бухгалтера. 

в день 
регистрации 
документов 

Заместитель 
главного бухгалтера 

5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

35 

Платежные поручения 
(ф.0401060, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г.) 

2-
3 

бухгалтер 

Заместитель 
главного.бухгал

тера,главный 
бухгалтер,глав

ный врач 

бухгалтер 
Главный 

бухгалтер,гла
вный врач 

в день 
регистрации 
документов 

Заместитель 
главного бухгалтера 

5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

36 

Объявление на взнос 
наличных денежных средств 
(ф.0402001, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г.) 

1 бухгалтер бухгалтер бухгалтер банк 
в день сдачи 

денежных 
средств 

Бухгалтер. 5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

37 
Уведомления казначейства 
об открытии лицевого счета 
(закрытии лицевого счета) 

1 
Главный 

бухгалтер 

Главныйбухгал
тер, 

главный 
бухгалтер,заме

ститель 
главного 

бухгалтера. 

Главный 
бухгалтер 

Казначейство 
края,ИФНС 

в день получения 
документа 

Главный бухгалтер 5 лет 
В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

38 
Акт ревизии наличных 
денежных средств 

2 

Комиссия 
назначенная 

приказом 
учреждения 

Комиссия 
назначенная 

приказом 
учреждения 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 
Главный врач 1 раз в квартал 

Члены комиссии,  
 

Бухгалтер. 
5лет 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 

сдается в архив 

39 
Журнал учета бланков 
строгой отчетности 

1 Бухгалтер . Бухгалтер Бухгалтер 
Заместитель 

главного 
бухгалтера  

в день создания 
документа 

Бухгалтер. 5лет 
5 лет, при условии 

проведения проверки 
(ревизии) 

40 

Квитанции строгой 
отчетности (ф.16-00-30-39, 
утверждена МФ РФ письмом 
от 11.05.1995) = еще  

2 

Ответственн
ыйза 

оказание 
платных 

услуг 

Ответственный 
 за оказание 

платных услуг 

Ответственный 
 за оказание 

платных услуг 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 

в день создания 
документа 

Бухгалтер. 5лет 
5 лет, при условии 

проведения проверки 
(ревизии) 

41 
Акт о списании бланков 
строгой отчетности 
(униф.форма 0504816) 

2 
Материально-
ответственны

е лица 
Руководитель Бухгалтер 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 

В день 
утверждения 

Главный бухгалтер. 5лет 
5 лет, при условии 

проведения проверки 
(ревизии) 

42 
Справка (униф.Форма 
0504833) 

1 Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
Бухгалтер 

Заместитель 
главного 

бухгалтера 

В день 
утверждения 

Главный бухгалтер. 5лет 
5 лет, при условии 

проведения проверки 
(ревизии) 

   по учету основных средств 

43 
Требование-накладная 
ф.0315006 

2 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица,главный 
врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

     Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 
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44 

Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
основных средств 
(ф.0306032, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г.) 

3 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

     Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

45 

Ведомость выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждений (для 
объектов основных 
средств)(ф. 0504210, 
утверждена приказом МФ 
РФ № 173н от 15.12.2010г.) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица,главный 
врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

46 
Акты о приеме-передаче 
основных средств 

2 
Передающая 

сторона 

Руководитель, 
комиссия по 

приему- 
передачи ОС, 
материально-
ответственные 

лица 

Передающая 
сторона 

Бухгалтер 
В течение 3-х 

дней 
Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

47 

Акт о приеме-передаче 
объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) 
(Унифицированная форма N 
ОС-1) 

1 Бухгалтер 

Руководитель, 
комиссия по 

приему- 
передачи ОС, 
материально-
ответственные 

лица 

Передающая 
сторона 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

48 
Акт о списании групп 
объектов основных средств   
(ф.030633,УФ № ОС-4б 

2 Бухгалтер 
Руководитель, 
комиссия по 
выбытию ОС 

Бухгалтер Бухгалтер 
В день создания 

документа 
Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

49 

Акт о списании объектов 
основных средств 
(ф.0306003, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г) 

1 Бухгалтер 
Руководитель, 
комиссия по 
выбытию ОС 

Бухгалтер Бухгалтер 
В день создания 

документа 
Бухгалтер. 

5 лет, при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии) 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

50 
Акт о передаче зданий 
(сооружений)  (униф.форма 
0306030) 

2 
Материально-
ответственны

е лица 

Главный врач, 
председатель 

комиссии 
МОЛ  Бухгалтер 

В день 
утверждения 

Бухгалтер. 

5 лет при 
условии 

проведения 
проверки 
(ревизии 

В бухгалтерии в течение 1 
года, по истечении срока 
сдается в архив 

по учету материальных запасов 
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51 
Товарная накладная 

(ф.0330212 ) 
2 поставщик 

материально-

ответственное 

лицо,главный 

врач 

материально-

ответственное 

лицо 

Бухгалтер 
в день получения 

товара 
Бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

52 
Требование-накладная 

(ф.0315006) 
3 

Материально-

ответственны

е лица 

Материально-

ответственные 

лица,главный 

врач 

Материально-

ответственные 

лица 

Бухгалтер 

В день 

совершения 

операции 

бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

53 

Накладная  на отпуск 

материалов на сторону 

(ф.0315007, утверждена 

приказом МФ РФ № 173н от 

15.12.2010г.) 

3 

Материально-

ответственны

е лица 

Материально-

ответственные 

лица 

Бухгалтер Поставщику 
в день передачи 

товара 

Комиссия 

назначенная 

учреждением по 

передаче товаров. 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

54 

Ведомость выдачи 

материальных ценностей на 

нужды учреждений (ф. 

0504210, утверждена 

приказом МФ РФ № 173н от 

15.12.2010г. ) 

1 

Материально-

ответственно

е лицо 

Материально-

ответственное 

лицо,Главный 

врач,комиссия 

учреждения 

Материально-

ответственное 

лицо 

Бухгалтер 
до 30-го числа 

текущего месяца 
Бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

55 

Акт о списании 

материальных запасов 

(ф.0504230, утверждена 

приказом МФ РФ № 173н от 

15.12.2010г. ) 

1 Бухгалтер 

Комиссия 

назначенная 

приказом 

учреждения 

Бухгалтер Бухгалтер 
до 30-го числа 

текущего месяца 
Бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

56 

Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143, утверждена 

приказом МФ РФ № 173н от 

15.12.2010г. ) 

1 Бухгалтер 

Комиссияназна

ченная 

приказом 

учреждения 

Бухгалтер Главный врач 
В день создания 

документа 
Бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

57 

Книга регистрации боя 

посуды (ф.0504044, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 173н от 15.12.2010г. ) 

1 

Материально-

ответственны

е лица 

Председатель 

комиссии 

назначенной 

приказом 

учреждения  

Материально-

ответственные 

лица 

Бухгалтер 
В день создания 

операции 
Бухгалтер 

У материально-

ответственных 

лиц 

У материально-

ответственных лиц 

58 

Книга учета материальных 

ценностей (ф.0504043, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 173н от 15.12.2010г. ) 

1 

Материально-

ответственны

е лица 

 

Материально-

ответственные 

лица 

Бухгалтер 1 раз в квартал 

Материально-

ответственные лица, 

гл.бухгалтер 

У материально-

ответственных 

лиц 

У материально-

ответственных лиц 
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по расчетам с подотчетными лицами 

59 

Авансовый отчет 

(командировка). (ф.0504049, 

утверждена приказом МФ 

РФ № 173н от 15.12.2010г. ) 

1 

Работники 

командирова

нные или 

направленны

е на 

специализаци

ю 

Работники 

командированн

ые или 

направленные 

на 

специализацию

,главный 

врач,главный 

бухгалтер,бухга

лтер 

Бухгалтер Главный врач 

в день 

составления 

отчета 

Бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

60 

Авансовый отчет 

(хозяйственные нужды). 

(ф.0504049, утверждена 

приказом МФ РФ № 173н от 

15.12.2010г. ) 

1 

материально-

ответственно

е лицо 

материально-

ответственное 

лицо,главный 

врач,главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Бухгалтер Главный врач 

в день 

предоставления 

документа 

Главный врач, гл. 

бухгалтер, 

бухгалтера,МОЛ 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

61 Меню-требования(ф.504202) 2 Диетсестра 
Диетсестра,гла

вный врач 
Диетсестра Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер 

5 лет, при 

условии 

проведения 

проверки 

(ревизии) 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

по  расчетам с покупателями и заказчиками 

62 доверенность (ф.0315001) 1 Бухгалтер 

Главный 

врач,главный 

бухгалтер 

Материально-

ответственное 

лицо 

Бухгалтер 
в день закрытия 

доверенности 
Бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

63 
акты о приемке услуг, работ, 

имущества и материалов от 

поставщиков 

2 

Поставщик,ли

цо 

ответственно

е за 

выполнение 

услуг,работ 

Главный 

врач,комиссия 

созданная 

учреждением 

Лицо,ответстве

нное за 

выполнение 

услуг,работ. 

Бухгалтер 

В день 

подписания 

документа 

Комиссия 

назначенная 

приказом 

учреждения,бухгалте

р. 

5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

64 
счета, счета-фактуры, 

выставленные покупателям 
2 Экономист 

Главный 

врач,главный 

бухгалтер 

Экономист Покупателю 

До 10-го числа 

следующего 

месяца 

Бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

65 гарантийные письма 
2-

3 

Менеджер, 

бухгалтер 

Главный 

врач,главный 

бухгалтер 

Менеджер, 

бухгалтер 

Поставщику 

услуг 

Согласно 

условийдоговора 
Менеджер, бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 
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66 

документы (справки, акты, 

обязательства, переписка) о 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

2-

3 

Бухгалтер,юр

ист 

Главный 

врач,юрист,бухг

алтер 

Юрист 
Поставщику,п

окупателю 

1 раз в 

квартал,по мере 

необходимости. 

Бухгалтер,юрист. 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

67 

документы (справки, акты, 

обязательства, переписка) о 

недостачах, растратах, 

хищениях 

2-

3 

Бухгалтер,юр

ист 

Главный 

врач,юрист,бухг

алтер 

бухгалтер Главный врач 

В момент 

создания 

ситуации 

Бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

68 

документы (протоколы 

заседаний 

инвентаризационных 

комиссий, 

инвентаризационные описи, 

списки, акты, ведомости) об 

инвентаризации актов, 

обязательств 

2-

3 

Бухгалтер,ко

миссия 

назначенная 

приказом 

учреждения. 

Главный 

врач,бухгалтер,

комиссия 

назначенная 

приказом 

учреждения. 

Бухгалтер Главный врач 

В сроки 

установленные 

учреждением 

приказом по 

инвентаризации. 

Бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

69 
договоры, соглашения с 

юридическими лицами 
1 

юрисконсульт

, менеджер 

Главный 

врач,бухгалтер,

комиссия 

назначенная 

приказом 

учреждения. 

юрисконсульт, 

менеджер 

в день 

предоставлен

ия документа 

В сроки, 

установленные 

законом 

в день 

предоставления 

документа 

5 лет  менеджер 

70 
протоколы разногласий по 

договорам, соглашениям 
2 

юрисконсульт

, менеджер 

юрисконсульт, 

менеджер, 

главный врач 

юрисконсульт 

в день 

предоставлен

ия документа 

В сроки, 

установленные 

законом 

в день 

предоставления 

документа 

5 лет  менеджер 

71 

документы (расчеты, 

заключения, справки, 

переписка) к договорам, 

соглашениям 

2 
юрисконсульт

, менеджер 

юрисконсульт, 

менеджер, 

главный врач 

юрисконсульт, 

менеджер 

в день 

предоставлен

ия документа 

В сроки, 

установленные 

законом 

в день 

предоставления 

документа 

5 лет  менеджер 

72 
переписка по вопросам 

оказания платных услуг 

2-

3 

Экономист,юр

исконсульт 
Главный врач 

Экономист,юри

сконсульт 
Главный врач 

в день создания 

документа 

в день поступления 

документа 
5 лет Экономист,юрисконсульт 

73 

книги, журналы, карточки 

учета договоров, контрактов, 

соглашений с юридическими 

лицами 

1 Менеджер Менеджер Менеджер 

Главный 

врач,бухгалте

р 

По мере 

необходимости 
Менеджер,бухгалтер 5 лет  менеджер 
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74 
отчет по драгоценным 

металлам 
1 

руководитель 

структурного 

подразделен

ия или лицо 

ответственно

е за 

драгметаллы 

Главный врач 

руководитель 

структурного 

подразделения 

или лицо 

ответственное 

за драгметаллы 

Бухгалтер 

до 5-го числа 

следующего 

месяца 

Бухгалтер 5 лет 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

75 

документы (протоколы, акты, 

расчеты, ведомости, 

заключения) о переоценке 

основных фондов, 

определении амортизации 

основных средств, оценке 

стоимости имущества 

организации 

1 

бухгалтер, 

ответственны

й за ведение 

документа 

бухгалтер, 

ответственный 

за ведение 

документа 

бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 

в момент 

совершения 

операции 

Бухгалтер постоянно 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

76 книга покупок, книга продаж 1 бухгалтер  бухгалтер  Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Бухгалтер 

до пятого числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

В бухгалтерии в течении 1 

года, по истечении срока 

сдается в архив 

77 

документы (заявки, справки, 

лимиты, расчеты) о 

расходах на приобретение 

оборудования 

1-

3 
экономист экономист 

начальник 

планово-

экономического 

отдела 

Главный 

бухгалтер,гла

вный врач 

по мере 

необходимости 
Экономист 5 лет ПЭО 

 

                                                   Главный  врач                                                         Т.Д.Федорова 

                                                   Главный бухгалтер                                                 Н.А.Макарь 
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Приложение № 2 к приказу КГБУЗ  ККБ  № 2 
от «_____»_____________ № _____ 

 
 
 

Положение о внутреннем финансовом контроле. 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о внутреннем финансовом контроле 

разработано в соответствии с законодательством РФ и уставом учреждения, 
устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего 
финансового контроля   за  финансово-хозяйственной  деятельностью  КГБУЗ 
ККБ № 2.  

 1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на: 
– создание системы соблюдения законодательства России в сфере 

финансовой деятельности, внутренних процедур составления и исполнения 
плана ФХД; 

– повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 
отчетности и ведения бухгалтерского учета; 

– повышение результативности использования субсидий, средств, 
полученных от предпринимательской деятельности.  
 

2. Понятие внутреннего финансового контроля 
 2.1. Внутренний финансовый контроль – непрерывный процесс, 

состоящий из набора процедур и мероприятий, организованных в КГБУЗ 
ККБ № 2  и направленных на повышение  результативности использования  
средств бюджета, повышение  качества  составления и достоверности  
бюджетной отчетности, исключение возможных нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации. 

2.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 
учреждения, соблюдение действующего законодательства РФ, 
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 

– исполнение приказов и распоряжений главного врача; 
– точность и полноту документации бухгалтерского учета;  
– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  
– предотвращение ошибок и искажений;  
– исполнение сметы доходов и расходов учреждения;  
– выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности;  
– сохранность имущества учреждения; 
– соблюдение финансовой дисциплины; 
– эффективное использование материальных,  трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами) -
целесообразность финансово – хозяйственных операций. 
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2.3. Основными задачами проведения контроля являются:  
– целевое использование бюджетных средств; 
- соблюдения законности и государственной дисциплины в финансово-

экономической и хозяйственной деятельности, ведении бюджетного учета и 
расходовании материальных и денежных средств;  

- расчетов с дебиторами и кредиторами; 
- наличия, сохранности, полноты поступления и оприходования 

денежных средств и материальных ценностей; 
- наличия, правильности оформления, своевременности и 

достоверности отражения документов по регистрам бюджетного учета; 
- правильности и своевременности расчетов по заработной плате, 

соблюдения штатно-тарифной дисциплины; 
- выполнения предложений и устранения недостатков по актам ревизий 

и проверок финансово-экономической и хозяйственной деятельности; 
2.4. Внутренний финансовый контроль в учреждении основывается на 

следующих принципах:  
 – принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
нормативными законодательством РФ;  

 – принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при 
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 
внутреннего контроля;  

 – принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством РФ, путем применения методов, 
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;  

– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ;  

 – принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех 
сторон деятельности объекта финансового контроля и его взаимосвязей в 
структуре больницы. 
 

3. Субъекты внутреннего финансового контроля 
3.1. Субъектами  внутреннего финансового контроля являются лица,  
осуществляющие процедуры и мероприятия внутреннего финансового 
контроля:  
- главный врач и и (или) его заместители;  
- главный бухгалтер в соответствии со своими должностными обязанностями 
(или) его заместители;  
- сотрудники подразделений больницы  в  соответствии со своими 
должностными обязанностям;  

Разграничение полномочий и ответственности субъектов, 
задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 
определяется внутренними документами больницы, в том числе 
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положениями о подразделениях, а также организационно – 
распорядительными документами и должностными инструкциями 
работников.  

4. Объекты внутреннего финансового контроля 
  4.1. Объектами  внутреннего  финансового  контроля  являются  

документы подлежащие проверке:  
- план ФХД, бюджетные сметы, расчеты к сметам;  
- договоры и муниципальные контракты;  
-  документы,  определяющие  организацию  ведения  учета,  

составления  и представления отчетности;  
- регистры бюджетного учета и отчетности;  
- бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность;  
- имущество больницы;  
- обязательства больницы;  
- трудовые  отношения  с  работниками  (порядок  оформления  

приказов, правила начисления  заработной  платы, пособий, порядок 
рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового 
законодательства);  

-  применяемые  информационные  технологии  (возможности  
прикладного программного  обеспечения,  степень  их  использования,  
режим  работы, эффективность  использования,  меры  по  ограничению 
несанкционированного доступа,  автоматизированная  проверка  целостности  
и  непротиворечивости данных и др.);  

5. Организация внутреннего финансового контроля 
5.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в следующих формах:  

• предварительный контроль. Осуществляется до начала 
совершения хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько 
целесообразной и правомерной будет та или иная операция.  

• текущий контроль. Это проведение повседневного анализа 
соблюдения процедур исполнения бюджета (плана ФХД), ведения 
бухгалтерского учета, осуществление контроля за расходованием целевых 
средств, оценка эффективности и результативности.  

• последующий контроль. Проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 
иных необходимых процедур.  

5.2. Основными формами предварительного контроля являются:  
- проверка  первичных  документов,  их  визирование,  согласование  и 

урегулирование разногласий;  
- проверка и визирование проектов договоров, муниципальных 

контрактов и других документов специалистами экономической, 
юридической службы и главным бухгалтером (бухгалтером) в соответствии с 
планом ФХД.  

– контроль за исполнением плана ФХД  ПЭО; 
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– предварительная экспертиза документов, связанных с расходованием 
денежных средств, в соответствии со спецификацией (при получение товара 
ответственным является должностное лицо получающее товар) 

- согласование заявлений на выдачу сумм в подотчет (менеджером –
отслеживание превышения по договорам 100000,00 руб,  ПЭО - в 
соответствии с заявкой на командировочные и хозяйственные расходы).  

5.3. Текущий  внутренний  контроль.  Текущий  финансовый  контроль 
проводится в процессе  повседневного анализа соблюдения процедур 
исполнения плана ФХД,  ведения  бухгалтерского  учета,  составление  
отчетности, осуществление  мониторингов  расходования  целевых  средств  
по  назначению, оценка  эффективности  и  результативности  их  
расходования.   

Формами текущего внутреннего контроля являются:  
- отслеживание сроков действия договоров (ответственный за 

получение товара, менеджер) 
- проверка наличия денежных средств в кассе;  
- проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет 

денежных средств и (или) оправдательных документов;  
- контроль  за  взысканием  дебиторской  и  погашением  кредиторской 

задолженности; 
- контроль за дебиторской задолженностью по квартплате 

(юрисконсульт на основании служебной записки от бухгалтера); 
- контроль за дебиторской задолженностью по платным услугам 

(юрисконсульт, на основании служебной записки бухгалтера); 
- проверка фактического наличия материальных средств;  
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-

платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Она 
осуществляется руководителем учреждения, его заместителями, главным 
бухгалтером (бухгалтером). Фактом такого контроля являются подписи этих 
должностных лиц на документах о их проверке или разрешении к оплате; 

- проверка полноты оприходования полученных в банке наличных 
денежных средств; 

- сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость) 
и  фактических и кассовых расходов (ответственные лица бухгалтер 
расчетной группы, материальной группы). 

- проверка фактического наличия товара в соответствии с накладной .  
5.4. Последующий внутренний контроль осуществляется после 

совершения финансово-хозяйственных операций с полной или частичной 
проверкой первичных учетных документов за определенный период. Целью 
последующего внутреннего финансового контроля является вскрытие фактов 
незаконного, нецелесообразного расходования денежных  и материальных 
средств, а также вскрытие причин, породивших их. 

 Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:  
- инвентаризация;  
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- внезапная проверка кассы;  
- проверка поступления, наличия и использования денежных средств;  
- документальные проверки финансово – хозяйственной деятельности.  
5.5. Контроль осуществляется следующими способами:  
- отдельные  процедуры  и  мероприятия  систематического  

внутреннего финансового контроля;  
- плановые проверки,  
- внеплановые проверки. 
- инвентаризация (годовая); 
- внезапная проверка кассы; 
- документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

специально созданной комиссией; 
- проверки по отдельным вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществляемые по указанию руководителя учреждения 
главным бухгалтером (бухгалтером), специально созданной комиссией 

 - документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
подсобных предприятий и хозяйств, состоящих на балансе учреждения 
(общежитие), а также структурных подразделений, осуществляющих 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.  

5.6. Результаты  проведения  предварительного  внутреннего  контроля 
выражаются в непринятии к исполнению и несогласованию документов. 
Результаты  текущего  внутреннего  контроля  оформляются  в  виде 
бухгалтерских справок в процессе исполнения плана ФХД. Результаты  
проведения  последующего  контроля  оформляются  в  виде докладной 
записки и (или) справками, актами. 

5.7. Плановые  проверки  проводятся  с  определенной  
периодичностью,  в соответствии с мероприятиями контроля.  

5.8. Внеплановые  проверки  осуществляются  по  вопросам,  в  
отношении которых  есть  информация  и  (или)  достаточна  вероятность  
возникновения нарушений,  незаконных  и  (или)  ошибочных  действий.  
Основанием  для проведения  внеплановой  проверки  является  приказ  
главного врача, в котором указываются:  

- тематика и объекты проведения внеплановой проверки;  
- перечень контрольных процедур и мероприятий;  
- сроки проведения внеплановой проверки.  
5.9. Ответственные  за  проведение  проверки  осуществляют  анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 
предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшей работе,  

Результаты  проведения  внеплановых  проверок  оформляются  в  виде 
служебных  записок, актов  и  (или)  справками  на  имя главного врача, 
подписанных всеми членами комиссии, к которым могут прилагаться 
перечень  мер  по  устранению  выявленных  нарушений  (ошибок, 
недостатков, искажений)  с  указанием  сроков,  ответственных  лиц  и 
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ожидаемых  результатов этих  мероприятий,  рекомендации по недопущению  
в  дальнейшем  вероятных нарушений (ошибок, недостатков, искажений). 

Если  в  процессе  проведения  проверки  были  установлены  лица, 
допустившие  возникновение  нарушений  (ошибок,  недостатков, 
искажений),  то они  представляют  главному врачу письменные  объяснения 
по вопросам, относящимся к результатам проведения проверки.   

По истечении установленного срока главный бухгалтер  информирует  
главного врача о  выполнении мероприятий или их неисполнение с 
указанием причин. 

 
 

6. Мероприятия внутреннего финансового контроля 
 
 

№ 
п./п. 

Объект проверки Срок проведения 
проверки 

1  Инвентаризация денежной наличности, 
бланков строгой отчетности 

Ежеквартально 

2  Проводить проверку наличия дубликатов 
ключей от дверей кассы. 

Ежеквартально 

3  Контроль за соблюдением лимита остатка 
денежных средств в кассе 

По мере совершения 
кассовых операций  

4  Оформление актов сверки с 
поставщиками и подрядчиками 

Ежегодно 

5  Инвентаризация нефинансовых, 
финансовых активов и обязательств 
1. Объекты основных средств   
1.1 Недвижимое имущество   
1.2 Движимое имущество  
1.3 Библиотечный фонд  
3. Инвентаризация материальных запасов 
4. Инвентаризация расчетов  

 
 
 
1 раз в 3 года 
1 раз в год на 1 октября 
1 раз в 5 лет 
1 раз в год на 1 октября 
1 раз в год на 1 октября   

6  Снятие веса выхода готовой порции  3 раза в месяц 
7  Снятие остатков продуктов на складе 

пищеблока 
Ежемесячно 

8  Сверка остатков на 01число каждого 
месяца с МОЛ по предметно-
количесвенному учету 

Ежемесячно 

9  Сверка остатков с МОЛ  по ТМЦ  Ежеквартально 
10  Мониторинг кредиторской задолженности Ежемесячно 
11  Мониторинг дебиторской задолженности Ежемесячно 
12  Контроль достоверности данных 

бухгалтерской отчетности 
Ежемесячно 

13  Анализ соответствия номенклатуры По мере поступления 
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товаров оплаченных и номенклатуры 
товаров полученных  

ТМЦ 

14  Анализ соответствия плановых, кассовых 
и фактических показателей  

Ежеквартально 

15  Контроль за своевременным 
поступлением и расходованием 
бюджетных средств  

Ежемесячно 

16  Контроль за правильным оформлением и 
заполнением Карточек – справок по 
заработной палате   

Ежемесячно 

17  Контроль за соблюдением правил 
оформления Табеля учета использования 
рабочего времени и расчета заработной 
платы 

Ежемесячно 

18  Контроль за соблюдением правил 
оформления командировочного 
удостоверения и служебного задания 

По мере представления 

19  Контроль за соблюдением правил 
оформления приказов по основной 
деятельности 

По мере представления 

20  Контроль за выдачей доверенностей По мере необходимости 

21  Контроль за соблюдением 
законодательства при заключении 
договоров с контрагентами и 
муниципальных контрактов 

По мере представления 

22  Контроль за соблюдением 
законодательства при заключении 
договоров гражданско-правового 
характера 

По мере представления 

23  Контроль за полнотой и точностью 
данных, оформлением первичных 
документов и регистров учета, 
соблюдением норм действующего 
законодательства при ведении учета 

Ежемесячно 

24  Контроль  за  условиями  эксплуатации, 
обеспечением  сохранности,  
обоснованностью расходов на ремонт и 
содержание имущества  

Ежемесячно 

25  Рассмотрение результатов внешних 
контрольных мероприятий 

По мере 
предоставления 
результатов проверок 



164 
 

 

7. Ответственность 
7.1. Субъекты, осуществляющие  контроль в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими должностными обязанностями несут 
ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 
развитие внутреннего финансового контроля во вверенных им сферах 
деятельности. 

7.2. Ответственность за организацию и функционирование системы 
внутреннего контроля возлагается на заместителя главного врача по 
экономическим вопросам. 

7.3. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную  ответственность в соответствии с требованиями Трудового 
Кодекса РФ.  

9. Заключительные положения 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются главным врачом больницы.  
9.2. Если в результате изменения действующего законодательства 

Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с 
ним в противоречие, они  утрачивают  силу, преимущественную  силу имеют 
положения действующего законодательства Российской Федерации.  
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Приложение № 3 к приказу КГБУЗ  ККБ  № 2 
от «_____»_____________ № _____ 

 
Выписка из графика  документооборота по КГБУЗ ККБ № 2 

 

п/п 
Наименование 
документа 

ко
л-
в
о 
эк
з. 

Создание документа Представление документа 

Кто отвечает 
за создание и 
оформление 

Кто 
утверждает, 

визирует, 
подписывает 

Кто Кому В какой срок 

1 
Требование-накладная 
ф.0315006 

2 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, главный 
врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

2 

Накладная на внутреннее 
перемещение объектов 
основных средств 
(ф.0306032, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г.) 

3 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

3 

Ведомость выдачи 
материальных ценностей на 
нужды учреждений (ф. 
0504210, утверждена 
приказом МФ РФ № 173н от 
15.12.2010г.) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, главный 
врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

    4 

Отчет о движении 
медикаментов, подлежащих 
предметно-количественному 
учету (не унифицированная 

форма) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, главный 
врач, 
заведующая 
отделением 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
Последний день  

отчетного месяца 

5 

Отчет о приходе и расходе 
аптекарских запасов в 
денежном (суммовом) 
выражении (ф. 11-МЗ, 

утверждена приказом МЗ 
СССР от 30 декабря 

1987г.№1337) 

2 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 

 

Последний день  

отчетного месяца  

6 

Отчет о поступлении и 
расходовании рентгеновской 

пленки (не 
унифицированная форма) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 

 

Последний день  

отчетного месяца 

7 
Меню-требования на выдачу 
продуктов питания (ф299 по 

ОКУД 504202) 
1 

Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

8 

Раздаточная ведомость на 
отпуск отделениям рационов 

питания (ф.23-МЗ к 
Инструкции по организации 

лечебного питания в 
лечебно-профилактических 

учреждениях) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 
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9 

Сводные сведения по 
наличию больных, 

состоящих на питании (ф.22-
МЗ к Инструкции по 

организации лечебного 
питания в лечебно-
профилактических 

учреждениях) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
В день 
совершения 
операции 

10 
Акт на списание спец. 

Молока (не 
унифицированная форма) 

1 
Материально-
ответственны
е лица 

Материально-
ответственные 
лица, 
главный врач 

Материально-
ответственные 
лица 

Бухгалтер 
Последний день  

отчетного месяца 

11 
Акт списания материальных 

запасов (ф. по ОКУД 
0504230)   

1 
Материально-
ответственно
е лицо 

Главный врач, 
комиссия  

Материально-
ответственное 
лицо 

Бухгалтер 
Последний день  

отчетного месяца 

12 
Отчет по расходу 

материалов (зубные техники 
не унифицированная) 

2 
Материально-
ответственно
е лицо 

Главный врач, 
зав. 
отделением, 
мол 

Материально-
ответственное 
лицо 

Бухгалтер 
Последний день  

отчетного месяца 

13 
Дефектная ведомость ( не 
унифицированная форма) 

1 
Ответственно
е лицо 

Главный врач, 
специалист, 
зав. 
отделением 

Ответственное 
лицо 

Бухгалтер 

На момент 
использования 

строй. 
материалов, 

установки зап. 
частей 

14 
Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 
(ф.0504143 по ОКУД) 

2 Бухгалтер 
Главный врач, 
МОЛ 

Бухгалтер МОЛ 
В день 

совершения 
операции 
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