
НАЧАЛЬНИКА
прикАз

ФГБУ <СКК <СеЕерокавказскиЬМО РФ

N,l84-ОД

. 29 i декабрq 20i8 г,

ф об чтверrцепия учётпой политик,
ФГБУ <СКК <Севсрокавказскпй)МО РФ с 01яяваря 20l9 год."

Руfiоводсвуясь Бюдr{етным кодексом РФ, Федершьяым законом от

06,12,20l1 г, Лr 402-ФЗ "О бухга,!терском учете", Федерапъным змояом от

]2,01,1996 N, 7-ФЗ "О trекоммерческпх орrан,зациях", федершъЕым стан_

дартом бухгалтерского учета для организаций государстве!tяого сектора

"Кояцептуальные основы бухгмтерского )ллета п отчетяости оргая!заций

государствеЕвого сектора", }вержденным прикsом Минфrна России от

З 1 , 12,20 l б Ns 25 бнl федермьЕБIм ставдартом б)rсалтерского )аlФа дпя ор_

rаяизацIrй госуда!ствеявого секто!а "Основные средства', утверr(деявым

приказом Мияфияа России от З1,12.2016 N9 257я; федера,lrьЕым стаядар,

том б)тштерского учета дпя органшаций госуда!ствеяЕого сектора

"Аренда", )твержде!вым приказом Минфива Росс!! от З1.12,20lб Na

258я; федерmяым стандартом бухгаптерского учета для орrанизаций го,

сударственного сектора 'Обесценен!е аmивов", }тверкдеяяътм приказом

МияфиЕа Росси, от З1,12.20lб Ns 259п; феде!альяым ставдартом б)агш-

терского учета дл, организаций rосуда!ственноrо сеюора "Представлеяие

бухгептерской (фияансовой) отчетяости', утвержденным приказом М!н_

фипа России от З1,12,20lб N9 2бOвj Ifuструкцпей по примеяеяию Единого

бухгмтерскою )чета (утв, приказом Минфина Росси, от

01,12.2010 г, Jф l57H), Инструкцией по применению ILraBa счетов бухгап_

терского }чФа бюджетвых учреждеtий (),тв. л!икsопт Минфияа России

от 16,12.2010 г. Ns l74H "об }тверждении плава счФов бухгмтерского



учета бюджетяых учреждеяиЙ и Ияструкции по еrо примеl{е-

яию",Инструкц!ей по применевию ГIлаfiа счетов бюджетяого учета, ут_

верждеяхой приказом Мияфива России от 06.12,2010 Л! 1б2я 'Об утвер-
ждеЕии Ilлана счетов бюджетного учета и }lяструкцли по ero пр!tмеяе-

яиюl', прикаом Минфи!tа РФ от З0,0З,2015 г. N952н .Об 
утверждеяхи

форм перв@ных учетяых докумеятов и регистов бухгалтерского учета,

прпNlеняемых о!гаяа !и государсвеяной власти (государственными орга-

наIlи), орга!амIr местного самоупрашеяияj оргавыи управленш государ_

ственяыми вяебlодкетяыми фоядами, государствеяяым! (му]rицппаль,

пыми) учреждевиями, п Методических укsаяий ло их применевиюl, при_

Jшо! \4инис,ра обороно.200Е , N l,]o "О Фор!а\ Jobylle/ ов, и(ло.lо

зуемых в фrнансово_хозяЙственноЙ деfi.ельяости Вооружеяных Сrл Рос_

с!йской Федерации" ! яормат!вныNlи актам, РФ,

предназначеяным! для формпровави, лолной и достоверяой информацпи

о фп!аЕсовом, имуществе!яФ, пФожении и Финщсовых !езультатах дея
тельяост! учреrцения)!

ПРИКАЗЫВАЮ:

Уставовить с 0],01,20]9 года следуюlцую уч€тнуlо политику ФГБУ
(СКК <Северокавхазский, МО РФ,

L Организация б},xrдтерского учета

1,1, Бухгаптерский учет в комплексе осуществляется фивансово-
эконоNlической слуI{6ой (ФЭС) структуряым под_

разделенrем под руководством мчаqыиre фиинфво_экономхческой
спркбы главного б}.{гмтера (НФЭС), оргавизационно состоящей из

упраепения службы, З отделенлй (Ппаяировшпя л фиtансировм!я, Рас_

четного! Учета матер,шьных с!едсв) и вяештатfiых групл )чета в Филиа-
лах, Авалитлческий учет к!оме того осуществляется матер!дь!о ответст,



УчетЕая полптика формируется главяым бухгаJlтером и утверждает

ся настоящи]!{ приказом, Начальник финаfiсово-эко!омической службы

обеспеч!вает коваоль и от!меяие яа счетах всех хозяйственных опера-

ц!й! предоставлеяие опе!ативяой ! !езультатлввой пнформа!ии в уста-

ноRпенные срокл по схеN{е документообо!ота, Начuьяпк фпнавсово,

экояоNlической службы подл!сывает совместяо с руководптелеу докумен_

ты, служащие основанием дпя прпемки и списапия товарно_мате!ишьяых

цевностей, денехвых с!едств, расчетво_к!едитяьц и фи!ансовых обяза_

ТоебовJрия НФ)с в чJ.lи rоряд\а оборvлен4 о lepal iй r lpel_

ставлепия в бухгмтериlо до!амеятов и сведевпй обязательЕы для всех

подразделений и спужб Скк,

1.2, При осуществленrи деятельности используются вrды ф!нансо_

, 1- "Деятельность, осуществляелiая за счет средсв соответствующе_

го бюджета бюдхетной системы Российской Федерацил (бюдхетяая дея

_ 2 - (Приносящая доход деятельность (собствеяяые доходы учреяG

- j - <Средства во вреr!еяяопI распоряжеяrлr;

4 <Субсидии яа вь!полвение государствел!оrо задаяияri

_ 5 (СубсидиIr на иные цеJrи>;

_6_ ,С}бсr,r"и ра цеqи осуU]ествлелиq ка иlальры\ в,олеФий_

1,З, Рабочий план счетовразработФ в соответствип с ПлаЕоil счетов

бухгмтсрского учета бюджетяых учреждений. Рабочий плаЕ счетов при_

водится в прпложеяи! ф ] кучетной политике,

1,4, Хозяйственные опе!ации оформляются докумешами уставов

ленной Формы, Для отра,ке!lия в бухгалтерском учете ияформации об ак_

тивах , обязательствах! д также опе!аций с яими п!,мея,ютс, формы
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пе!вичн!],{ (сводяых) учетвых док}ыевтов, утверждев!ые Приквом

М!яфияа РФ от 30,0],2015 г, N52Е "Об утверждепии форм первичвых

учетных документов и регистров бухгапте!ского учета! примеяяемьп ор_

ганами государствеяяой власти (государственньI!lи органами), оргаяами

мествоrо сыоуправленIrя, оргаfiами упраыевпя государственнымл вяе_

бюджетяьши Фовдши, rосударствеttыми (NlуяrцrпшьныrYи) учрежде_

нrяNlи! ! МетодЕеск!х укааЕ!й по их прппIенению", приказоNt Мпнистра

оборопы 2008 г. Ng lЗ9 "О формах документов, используеNlых в финансо_

во-хозяЙствеЕяоЙ деятельяости Вооруженяых С!л РоссиЙской Федера_

ции]l, и саьlостоятельяо разработаяЕые формы, образцы tоторых приведе_

Еы в прrлоrtенпях Nr 5_]4 к настоrщему лрикау,

1,5, В коNlплексе осуществшется автоматизироваЕный учФ по всеNI

}часткаNl б)агмте!сtого )чета, При этом ,спользуются программы: <1С_

Бухгалте!ия 8,2>(БГУ), <lС-Заработяая плата и кадры, 8,2,.

1,6, Перечеяь л!ц, имеющих право подписи первичяых летвых до_

кументов! )тверждается приказом начмьлика комплекса.

1.7, Даfiные проверешых и прияятых к учету лервичяых }четяых

докуtrlеЕтов системапзир)ются в хронологическом по!ядке (по датам со,

вер!rевия олераций) и rруппир}ются по соответствующим счетам бюд_

,lФяого учета накопительвым способом с от!ажеЕием в следуюцих реги_

страх бухгште!ского учета:

- Журнм операций по сче]у "Касса";

- Журнм операций с безвал@Еыми денежными средствами]

- Ж}рвал операцrй расчетов с подотчетвъши лицами;

_ Журпа,r операций расчетовс поставщитаN,и и подрядчикаьtи;

-ЖурнаJl операций расчетов с дебитора1!! по доходамi

_ Журfiал операций расчетов по оплате 1руда;

- )Куряал операций по выбытrю и пере!tецеяию веФиЕаясовых дктивов;

_ Журнал по пDочим операциям;
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- Журнал по санкцио!и!оваяию!

_ Ияые рег!сФы, предусмотревяые Ивструкцrей N l74E,

Запис, в журнФы операций осуцестыяются по мере совершеЕия

операций, яо не поздяее следующеrcдяя после получеяия первrчпого

учетного документа, как яаосяован!и отдельных доfi}ыецтов! так и за ос_

вовании группы одяородных докумеюов,

Жу!напы операций подп!сываются главяым (ведуц!м) б}хгмre_

oov и б)4iгf,ц,ероN, сосlавrвшлt Y)рнм операUи,i,

Обработка ,q,pEMoB операций, главной кнл и составленjrе б}т,

lM еос<ой опеlно(ти ос)Jесjвшеlся срелсlв вычис_

лrпельной техяики, Форми!ование на бумажном носителе !егистров бух_

гмтерского учета, содержащих все необходимые реквизитыl осуцесвля_

ется со слелчющей период!чвостью: журвалы олераций

главная кяига - ежеквартальЕо, В Фдельных случмх реIистры учета хра

н,l.я в .леrтронном la 6}vs)niы\

L,7.1, Пр, обяаруженип в выходных форNlах документов ошибок осу_

ществляется анлиз (диагностиtа) ошибочяьц даяных, их испраыеяие и

пол}чение выходньж форNl доr]4trеятов с rreтoм лсправлевий. Без соот,

вФств)mшего доt}a!еятального оформлеяия ислравлевrя в электрояЕых

базd даяных не долускаются,

1,7.2. Порядок и сроки передачи первичных rrетяых докл{еfiтов для

отражевия в бухгзлтерском уqете устанавливаются в соотвеrcв!и с Гра_

ф,ком документооборота (Приложевие Jф 2).

Первичдые учетЕые доку!lевш, посryлившие в уrреждеяие более

лозднеЙ датоЙ, че ! дата лх выставлеяия, и по которым не создавался соот-

ветствующий резерв лредстоящrх расходов, оФажаются в учете в сле-
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l) при поступлепии докумеятов более поздпей датой в этом же меся!е

фа( \отIjс.sеdl,о) жrlчу olРanael.q в )че,е лJ,оj
кумента (датой фаmиqескоrо ло.ччепия ТМЦ (п!лемхи работ. услуг),
подтверхдевяой полгtателеIo;

2) при постуллеяrи докумевтов в яачале llесяцаj следующего за от_

чеr tsо ! (до ra (рытия ме.9]а\ фа ( \оrяйс Bel чои } и].lи о рJYsеrс, s J че.

те, последппм дяем отчетяого периода;

З) при поступлени,l док},меятов в следуюцеII месяце после даты за

крытия месяца факты хозяйственной я{изни отOtаются в учете датой по_

лучеяия докуNlентов (яе Позднее следуюцего дяя после получения доку_

4) при лоступлеЕии докуьtеятов в следфцем отчетноп1

до предсlавлеl ис о,чеlJос]и фв\ты чосуствен, ой уи,rни

следяим д!еNI отчетяого периода;

5) прл постуллеяии документов в следуlощеп1 отчетЕоi! квартале (году)

после представлени отчетности фаюы хозяйственвой ж!зяи отражаются

датой полr{еяrя докумеятов (яе позднее следующего дяя лосле получе_

ния докуIlента) как ошибка после отчетяой даты,

1,7.З, Ошибки течrщего (опетпого) года, обfiаруженные до пред_

и требуrощие внесеяпя измеяепиЙ в рег!стры бух,

гаптерского учета ()l(урЕалы олерацпй). оФая(аютс, в rrете последниI1

днем отчет!оrо перпода.

Ошибки проlлльц лет учитываlотся в учФе обособлено в целях !ас,
ФБ]тия ияформац,и в отчетности в установлевноNI по!ядке,

1,7,1. Первичяые учетные докуNIенты сrстематизируются по дата\t со-

вершевпя операций (в хровологическом порядке) ц (или) группируIотся ло

соответстýуIоциNl счетам 6).iгштерского гlета с учетом следуIощих осо_



N! Ж}тям операций, к KoIopoM! Особеявостя систе!а зации док!аlеп

l, Получе!ные от посmв_
щ,ков, !сполниъlей,

Журвм опералий рФчетов с
поФдвщшя ! подрядtш-

В !Фрезе поставщпков, !сполнителей

1 пол)"rеяяые от подоl. Журнш операц!й расчФов с

- счетов расчФов с подоlчdлыIи ли_

выппски лз лицевых
счетов (счфов) и лрила_
гаемыс к п,м докуменъ

ЖурнФ опе!аоий с 6*!&
лячнши деяежныI!п средст_

В ра!езе счетов }чета в рублях и
япостаяпой вФюre (при отражевrи

1,7.5, По истечеяил каждого отчетяого перпода (месяца, квартма, года)

первпч!lые rтетные докумеяты, сформированные на б},i{акяом яФшmе,

относяциеся к соотвФтвуюцпм Журвмам олерацrй, подобранные и

систематизированные в порядкеl )жаrапяом в п, 1.7,4 настояцей )четяой
пол,тики, сброшюровываются в папку (дело). на обложке папки (дела)

_ яаимеловаЕ!е организации (струюуряого лодрsделевпя)]

- ваваяие и порrдповый вомер папкu (дела);

_ период (дата), за который сформирован !еrистр б).{гштерского учета
(Журям олераций), с указанием rода и месяца (ч!сла);

Еаименование регистра Фхrалте!скою учета (Жу!tuа операций), с ука
занием л!! ямичии его нопlераj

- количество листов в папке (деле);

Да!вые проверенных ! прпнятых к }чету лервичяь]х rlетвых доку-

меятов от!акются в регистрах 6}тФтерского }ч

При reзвдшфшом количестве докумевтов в

сrцев одяою финансового rода допускается их подливка в одну лапку

(дело), Докумеllты в папку подбираются с учетом сроков их хра!евия, По_
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рядок хранен,lя первичяых (сводных) учетЕтх до!-}ыентов, реrистров бух_

rштерского учета и бдгмтерской (фllнанфвой) отчетllости устанав-

Прав!ламл орrаь-изации храЕен!я, комллекто-

вавия, }чета и использования докд4еюов Архfiвяого фонда РФ ! друглх
архиввьц докумеmов в орrаЕ госвласти, местяого само)правленlrя и ор

гаяизацшх, утв. приказом М!нкультуры Росс!тr от З 1,03,20]5 N 526.

Сроки хравенш )тазанных документов оп!еделяются согласяо п, 4.1

Перечня типовых управлеtческих арх!вных документов, обрsуощихся в

процессе деятельяосm юсударственнБп оргаIrов, оргаяов местtого само_

упрашеЕ,iя и орmя!зац!й, с указш!ем сроков хранения, )ъ. прикsом
Минь)льr}ры России от 25,0E,20l0 N 5)8, но ре чеьее 5 лет,

1,8. Инвентаризация имуцесва! финансовых актrвов и обяза-

тельств учреждения п!оводmся в порядхе, предусмотренном яорматив_

ным! правовым! юами, приttятыми Минфивом РФ в соответстви! с за-

конодательством РФ, В целях обеспечения достовер!lосп даняых бухгш_

терского rlета и отчетности порядок проведения !явентаризации имуце-

спq в том числе драmцевЕых металлов и камней , и обязательств уста_

новлев <методическим! указапиямIl по инвевтаризации имущества и фи,
наtсовых обязательств(утв, прхказом Мпнфияа РФ от lЗ !юqя 1995 г, N
49) !l (По!ядком проведен,,и иявеятаризации иь.ущества и обязательств в

учреждеqиях МинобороIrьD), (ув, Пр!казом М!нистра обороны РФ от

l6,10.2010 N 1365).

Плавов}то юдов}ю !явентаризацию имущества и обязательств про_

водirть пе!ед составлецие ro Еа дату, !е позднее

З l декабря, но яе раяее 01 октября со следующей периодичностью:

- осЕовяых средств -яе реже, чем один ра в ти года;

_ библrотечного фоЕда _ одия рs в пять лет;
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_ материапъяых запасов и обязателъств _ tе режеj чеNl одип рs в

ИнвентаризациIо д!агоцевЕых N{етмлов и кам!lей, содержащихся в

покуппых комплехтуюцпх детмях, изделиях, приборах, инструNlеятах,

обо!)цовднии, вооружеяии ! военной техяике, яаходяцихся в эtсплуата_

цrл, а такке рФмещеяЕых в местах храневrя (включая сштые с эксплуа,

тации), проводить на освоваЕии приказа руководrтеля в ло!ядке, преду_

сN{от!еяrо t Прикао!t МияобороныРФN 1365 -одиврsвгод.
Инвевтаризации подле*rт все Фrylдество (омплек

его NlестопцокдеЕия! все виды фияаясовых обязательств, Иявевтариза_

ция иIlущества проводится по его местояахождеа@ и ма'lе!ишьяо

ответственному лицу,

ПроведеЕие инвевтаризации обязатсльяо:

- пр! передаче лмущества в аренду;

_ при смене ь,атеримьно_ответсвеянь,х лиц ( на день приема -передачи

, при установлеяии фактов хищея,я ил, злоупотеблеяия, а также пор_

_ в случ8х стихийЕъп бедствий, пожара! аварий или других чрезвьг

чайяых с,туацпй, вьuва!ных экстреммьяыми обс

]Iрч провеdенчч 1lнвенпарuзац ч основнь]х среdспв про звоёu lся

фактическоrо валичия объектов осяовных средсlв;

_ состоrfiия объектов осяовяыхсредств _ выявляются объешь!, нуr{даlо_

щиеся в реNlояте, восстановлении, списавипl

- сох!аяяости ,ввентарных t'омеров основньц сред

объеп и их составные частц приспособлеяrяl принадпежвости]

_ яФ!чия и сохран!lости техЕической документациr;
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_ вшичш ! сохраЕяост, правоустававлцваюцей документац!! (в преду_

с,!отреЕЕых сплаях)]

- &омплектности объектов:

_ нФпчие докумеЕтов, подтверждающв .арантпйные обязательства по,

ставц,ков (производителей) яа техпику (в перв}ю очередь на технику,

лриобретеяяую в течеяие последвеm года);

_ правилъность примеяения кодов ОКОФ, Фуппировки ло счФам учета,

устаяовления норм амортизации,

При вь]явлеяи! основвых средств, яе прпrодньш к э!сплуатации,

составляется отделъвм Иявеятаряая опись (ф,0504087) таких основных

средств с указаниеN{ причин нел!иmдности, Оппсь непригодяых к зкс_

плуатации осяоввых с!едств составляФся допол!ительяо к основяойин-

вевта!вой оппси (ф. 0504087), подтве!хдаюцей общее нд!qие основных

средств, закрепленных за соответств}ющим матери

Прл hровеdёпuu швелпарвацчч заанrii (помеu]енцй) праверяейся|

_ ямичхе правоустанавливфщей доку\!ентации;

_ соответствие учФЕых данIrьп правоустанаыивающ!м документам;
_ Еалпчие технической докумеятаци! яа отдельвые инхенеряые и комму_

ие в состав здания: систему водопроводаj каяд_

лизацrя, отоплеяия, электросяабжевиr, пожарв)ю сигнализацшо, охрая-

ную сигнализацию, систему видеонабmдения и L,л,

_ соответствие узлов и компояент инже!tерЕых п коммунмьных систем

техвичесtой док)тfентацпи (при вьйшеяии отклонений подготавл!ваются

рекомеядации об уточнеяии техяЕескоЙ документащи);

труюивных элемевтов здаяияj внешяей, вя}т

ревяей отделки, охон, дверей, rзлов, компонент ивж€верных, комму_

яальных систем (при выявлевии не!справностей формируютс, рекомеfi_

дации по проведехиlо ремоятво_восстаяовительяых работ)-
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В сл}чае выявпеяrя фаюов отсутствия государсвенной рег!страции
права оперативяого управлеяия на объекты недвижимости, ди которых

яаличие государствеяной реruстрацпи вещЕых прав явмеrcя обязателъ-

пыNtl отрмеяных на бшаЕсовых счетах )qета осяовяъв средств укsан_
яые объеmы выводятсят'з состава основЕьтх средств лутем исправлеяия

ошибки в учФе и отражаотся в учете яа забшавсовом счете 0l 'ИN{ущест,

во, полrlеяное в пользовавиеll, Одновременно в адрес opraнa по управпе_

Еию государствеянь,м илfулеством и }чредитФя напра

вуIоцее письменяое уведомлеЕие,

Прч hрав?Jенru uнвецпар| !аччч лолаыоrерноi пеrрJлu провррr-

- сериЙвые qомера составяых частеЙ и комплект}ющих;

_ нмичие правоустаяавливющих документов !а используемое п!ограмм_

Прu hровеdенuц лнвенпарuзацш объекпав авпопрансhорlkа (сфа-
хоd ноП пеld uкu) прове ряюпс, :

рмичие и сос-ояние пр/способпечий и принэдлеiносгей;
_ исправвость одометра;

_ исправяость дапиков количества топлива]

- соответствие даяяых одометра даяЕьтм путевых лястов.

Приказом пачмьн!tа СКК вsяачается председателъ

веятар,зациовяой комисс!и Еа отчётный год (в филилах формируотся

рдбочие г!уппы по проведеяию инве!tтаризации),

1,9 Персонмьвый состав комиссий, созлаваемых

ветственные должlостные лица определmтся при

плекса , mчшьнпков фил!Oлов.

1,10, перечеtБ шц, имеющ!х право на получеяие под отчет яалич-

яых денежя!,rх средств на хозяйственные цели, определяется прикsом уч_
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Денежные средства !а хозяйствеЕЕые н}хды выда

срок пе более 10 дяеЙ, Выдача деяеr<ньк средств пропзводится подотчет,

выN! лrцапl, не,меюцим задолжевяости по ранее выдаяяым с}пБ!ам,

Отчетпость по хомаЕдировочяым расходам должЕа бь]ть представ_

леяа по !стечеяии трех дней после прибытш сотруднпка из команди!ов"

ки. Есrи сотрудлик ле отчитмся за получеяные сумN!ы в течеяие установ-

леяного срока, cyMI€ задолжеяност! может быть удержана из его зара

L,ll.ПравиJrадохумевтооборота обработкиретtой

,яфо!мации, в том чпсле порядок и сроки передачи первичвых (сводных)

у_еlrы\ док)чеi ов для отра{ениq в б) \ld lep. ком учеlе )clo lааItиваiэl_

ся в соответствии с графиком докуIlеятообо!ота, Графrк докумеятообо

рота утверr{дает яачцьяик ко\шлекса (приведея в прплохеяии 2 к учет-

t,12, Ковтроль за своевр отраженrем дви_

жения дехежЕых средствj имуцестваи обязательств в 6)агмтерском учете

должяы ос}1дествлят! все работяики бухгмтерии,

t.l3. Приказом Еачшьяика СКК назвачается председатель и состав

лостояяяо действующей комиссии ло посryплению и выбытию аюивов (с

рабоч!пlи группамл в хаждом фшиаЕ) ,

1,]4. Перечель блавков строгой отчетяости и лrц,

иххранен!е приведен в приJrожевии N! 3,

1,l5. Месячяая, квартапьная, годовш б)тгалтерская

рядкс и cpoKrl установленные соответствуоцпN,и яо!мативными право,

выNlи актаNlи Минфина Росс!и и М!Е,стерства оборояы Россirйской Фе-

дерацип формируется ва бумажвых элеюрояяоv виде с

применепием I1П <1С-Б).iгаmерия,8,2), После утверхдев,я руководпте-

лем оргаfiизации отqетность в устаlовлеяные с!опи предстаRпяется вдФо
МО РФ в электроtЕом виде и на бумажных Eoc!reJrx,
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1,1б, В табеле учета использоваяия рабочеrо времепи (ф,050142])

регист!ируются факмческхе затраты рабочего вреуени с }лrето]!l случаев

отшоневrй от но!мшьвого использоваяш рабочеrо времени, устаяовлея_

ного лравила rи вЕутреннего трудовоrо распорядка.

Il, Методика и техника учета

2.], Учет неф!ваясовых активов, При постул,е!ии объектов яефя-

поrленных безвозмездяо, в том числе по договорам

дареяпя (поже!твованля) от ю!!дических и физ!ческв лиц, оприходова-

нии яеучтеяноrо Irмуцества, выявлеяяого при инвеятаризации, справед_

reф,нмсоФж активов определяется комиссией по ло-

ступлелию и выбытию активов способом рыночньп цея,

Сп!аведливая стоимость нефхнаЕфвьж акlшФ может определяться

след},iоцим обрsоN!:

1) для объеmов яедвижимости, подлехащих государственной регистраци!t
на основаяи! оценкп, про!зведеЕной в соответствии с положеttшI!и Фе_

де!альЕого захоqа от 29,07.1998 г, N 1З5_ФЗ ''Об оценочной деятельвости

в Российской Федерацил";

2) для лных объектов (раfiее яе эксплуатировавцихс' " Еа ослФФии:
- даЕных о цеЕах на анапошвые N,атерrшьные цеЕяости, лолгIенвых в

lи!ьчечtsой форl,е о оргаь/ъJиу ипотоs/ e,ei iли с kс-оlь,оваtsiе\l

интерхет_ресурса с укааЕиеп1 ссьшки на источвик,!формацииi
_ сведеяий об уровЕе цея, имеIоlrиеся у орIаяов государственной стати

_ зкспертнь!х заклlочев!й (при услови, докумеятальноrо подтверждения

квmификации экспертов) о стоимости отдельЕых (аваlогичных) объектов]

3)дл, ияых объектов (бывших вэксллуатац!и) _ Еа осяованииl
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_ даявых о ценах на анмогичвые мате!rшъные цеЕяостrj получеяпых в

письменнои форме о, opldHi,al иt_ипоlовиlслеi rли с усrоrр,оsание!

инте!!ет -ресурса с указа ияфорNlацrи, с приме_

!ениеI1 лоправочных коэффициеятов в зав,сиN,ости от состояя,я оцени_

- сведеяrй об уровне цен, имеIощиеся у орrаяов государствеЕяой стати_

стики с л!и tеяевием поправочяых коэффициеято

стояяия оцев!ваемоrо объекта;

_данвых объявлеяиЙ о продаже анапогичяых объектов в СМИ с лрrме!е_

яием поправочньн коэффициевтов;

_ экспе!тtых заклюqенпй (при условии докумевтальноrо подтверхдения

шал,ф!кации экспертов)i

При частпчной ликвидации (разукомплектац!!) объекта reфиmrcо

вых апивов расчет стоимостп лпквпдируеiIой (выделяепlой) части объекта

осуществляется комисоией по поступлению (выбытию нефимrcФых ак_

_ исходя Ilз стои!lости отделъных предметов, входящих в состав слокньн

объектов нефиЕаясовых активов;

_ в процентном отноlJJении к стоимост, всеrо объекта, определенном ко-

миссией ло поступлеяию и выбытию аюивов;

_ flутем хезависlIIой оценки.

ИNtущество. в отвошевяи которого п!имто реlцение о списаяии

(прек!ащеяии эксплуатации). в том чисre в связи с фшиФGим шп мо_

раъхым изЕосоi! я яевозrvожпостью (вецелесообрsЕостью) его дfurьней-

одится пз эксплуатаци, на основавии Дкта о Bbi-

воде ocнoвtloro средства лз эксплуатацип (Прпложеше.N! 10), списывает

ся с бмаясового )чета и до офо!млеяия списдия, а также !ешизац,и ме_

роприятий] предусмотреЕяьтх А!том о списаяил имуцества (депlонтах,
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}тилизация, уничmжение), учитывается за балансом на счете 02 'lМатери_

ацьные цеяности, прияятые яа хранение|!,

При яач!сле!и! задолженност! по недостаче неФ!н

техуцм восстановителънм Фоимость яеФияшсовых активов яа день об_

наруженш ,1церба определяется комиссией по пост)плению и выбытию

как сумма девежных средств, которм веобходпма дпя

}тазанньп акти9ов либо их заýlены, Указмяая стоимость подтверждается

докумевтшьяо! аналогичнорыночвой стоимости акт!ва, или опредешется

Поступление нефиваЕсовых активов пр! их лриобретении (безвоз,

vеlдчом пол)чени]l оформ,]яет(я AKloM о rриеvе_передаче обDекlов че_

фияаясовьп mшФ (Ф, 050410l) или Приходным ордером яа приемку

матерлмьяых цеяностей (яефинансовых аюлвов) (6. 050420n.

Акт о приеме_ле!едаче (Ф..!504.!!_D оформляется при приобреreяии

амортизируеi,ого лмуrцесва,

В сryчае приобретен!я (покупки, дарения) ЕефиmкФых аюифв
поD передаюцей сторояы

В случае оrc}тствия каких_шбо докумеятов на поступфщ!е нефи_

офоршяется Акт о приеме_передаче

(Ф._а5аД!!), прияятие к учету нефинаtсовых актпвов осуцествляется яа

основании Приходцого ордера (Ф._85_Q420?),

В Иявецтарной карточке учета неф!нансовых жmвов rФ_05040З l ) и

Инвеятаряой карточке rруппового учета яефинансовьп аюивов
(ф-Q5040]2) в случае отсутетвия материмьяо ответствея!ого лица укsы-
вается лицо, (уполномоченяое) за экспrryатацпю дацяого

reфиmнсового аfiтим,

При безвозмездном получециIl имуцесва, в том числе от оргая!за-

ций госсеюора, поступившце нефинансФые акшБI отражаются с yкa]a_

яием в 1_4 рзряд счета кодов рsдела и лодраздела классификацпи рас-
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ходов, исходя из фуЕкц,й (услуг). в которых ояи подлехат лспользова_

В случае, когда леремецФre reфлнансовых цшвов между группа_

Nt! , (пли) видал,и пмуцества обусловлево ха!актеристик

объекта согласяо условиям хозяйственfiой деятельяостrj

счета лета ухазаяЕых аmивов корреспондируIот со счетом 0 401 10 172

'Доходьj от опе!аций с активапlи",

2,1,1. В соответствrи с лt,яктом 7 СГС .Основвые средства! ь!атерr-

альЕые ценяости, признаваемые в соответствии с устаяовленными к!ите_

!шми СГС |'Ковцептум

r!{ости со сроком полезяого !спользоваЕия боrее 12 месяцев, и лредназяа_

чевные для неодЕократн ислользованхя субъепом

)чета Еа праве оперативного улравления (праве владенпя и (или) пользо,

зdнп9 и!)ше.lво!. 'о ,!oloвop) ареrды (и\тце.rвенhо,о

найма) либо договору безвозмездяого пользоваЕия) в целях выполнен,,

иу государствеявьц (муяиципмъных) поляомочий (функц!й). осуцеств-

леяш деятельqост, работ, оtазаяrю услуг либо дm

улравлеяческлх нужд субъекта учета шассиФиц,руются как объеmы ос_

новных средств, В соответствпи с пувкто! 7 СГС |'Освовяые средства" к

ословвыN1 средствап{ отяосятся Nlатер!мьные цеяяости, являющиеся акти_

вам! при соблюдеяи, следующих усповий (критериев)|

_ N{атеримьЕые ценвост! принадлехат (яаходятся во владении

Фользовании) субъеmу учста яа праве оперативIlого улравлея!я, П!л
объектов яедвижиNlости лраво оперативного уп!авле_

яrя должяо быть подтверждено в случмх, предусмотреняьп закоЕода

,е, "с во\.го.сицскойФедерddпи, lo.},!apc верноиреlи.lра_Jей:

_ vd'ериJьrJ.е !еlllосlи )бье\,d )"е|" в

pallкax отяошений по Фиваясовой аренде (согласЕо договору лизиIlга, до-

говору аревды с правом выкупа, в бсесрочЕом безво]мездноNl лользоваяrи
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и т,п,) с учетом квалификации объеюов ф!яаqсовой аревдыj устаяовлен_

_ субъект у{ета осуществляет в отяошении матер!апьяых цевtlостей

<о гроль реDльlаlов лроизошед-rх фаilоs яоrяйсlвенной жиlчи. в ча_

.lчо.ти. rри передаче обьекlов осчовны\ средсr в 
" 

**}o**. *"i,
правообладателям в рамках оflrопений по операционной ареще (срочЕые

договорБI ареЕды (договоры безвозмездяоrc полвФавш), преryсматри_

вающие возврат объектов ареяды (переданных материальяых ценностей)

субъепту )чета для дмь}rеЙшеm в целях изшечения

субъектом учета их полезяого потевцима (пол}че

год);

_ материа,!ьные ценности обладают полезяым потенцимом или спо_

(обнос, ью обеспечиваl ь,коьомичесме выl оды

Материальные объекl,ы имуцества, за исuючеяием пер!одических

издаяиЙ, составляющ!е библиотечяыЙ фонд яреr{дения, лривимаются к

)чеry в качестве осяовяых средств Евависимо от срока ц полезвоIо !с_

К освовяш средстве ве отяосятся:

а) яепроизведеняъте актпвы;

б) !мущество, составляющее государственя)т (муяиципшьяую)

казЕу, за исмючеtием об орых субъект }чета о6_

ладает правом пользоваяия по договорам фIrнансовой аренды (правом без-

возмездноrо бессрочного пользовавш);

в) материшъяые цеяяости, в том числе объеп!I яедвижимого иму-

цествq предназначенные для продаr(и и (ил!) }чи

пасов. а lц4е маlеримьньjе ценiосlи. в roM числе объекrы ьезФершен_

Holo с lроше,ьств3. числя

г) б,олог,ческие активы;

д) материальные ценности, относяциеся к маreрп
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соответствии с гJrHKToM 99 инструкции N l57H.

П!и приЕятии fi }чету объектов основвых средств комисс!ей по по_

стулленrю и выбытию активов проверяется нФичие сол!оводителъньж

документов и техяической доiументации, а также производится пнвевта-

ризация приспособлений, прияадлежяостей, составных частей осяовного

с!едства в соответствии данными укааянъж доiа!ентов.
Если йз соде!r(ания док}rfевтации на прицимаемый к учету объект

основных средсв следует, что в нем содержатся драгоцеяяые металлы,

соотвfiствующие сведения подлекат отражен!ю в Дюах пр!ема_передачIr

осяовных средств и Инвентаряых карточкаt, Если в сопроводительвых

докул@втах и теЕЕеской доrумеятации отсутствует ияформацця о со_

держаяии в объе{те драгоцеяqых метмлов, но ло даняым комиссrи по
лоступлеItФ и выбьlтию активов в объекте осtовЕых средств могrт со_

деркаться драгоцеяные метuлъ! в соответствуюцей графе Иввеятарной
ка!точхи про'rзводrrcя залисъ: liB 

даяном объеюе могут яаходиъся дра
гоценные метшлы, содерждие которых будет определено после списаяия
объекта. его пере!аботки и изшечения драгоцевяых метмловli. По!ядок

}чета драгоцевных металов, содерrtащ!хся в к,яофотореятгенматер!а_

лах олределев в Прплоrtенrи Nq l 6

Иявентарвьй номер, присвоенный объе&} основпых средств, со_

х!аяяется за яим яа весь период яахождеяия в rреждепии, Iъменение
порядка формированrп !ввеqтарных номеров в ко

Еованпем для присвоеяrя основным средствам, прияятым к }чету в п!о-
шль!е годы, иввентаряьц яомеров в соопетстви, с новым порядком. При
получении основвых с!едств, эксплуатировавшихся в иных орmнизациrх,
иlвеятарные номера, присвоеяные прежь-ими балансодержателям!, яе со_

храняются, Инвентаряые яомера выбывшrх с балансового учета иЕвен_

тарных объектов осЕовяых средств вяовь прпяятым к ]лlету объеттам не

Инвенmряътй номер в учрехдеяиц состоrт из 15 зваковi t знак -
буквеяяое об.звщеЕ,е филима! 2-З знак, - код аншитrчесхого счета , с
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4 по 11 зна@ _ тtод Обцероссийск!й классификатора освоввых фовдов
(окоФ), с 12 по 15 знаки - иядив!дуальяый вомер, присвоенный осяов_

ному средству. Таблfiца соотве]ствш{ представлеяа в Приложея@ N, 4.

Иявентаряые номера, присвоеяяые объеI\там освовных средств стоимо

стью выше З000 рублеЙ до пздания Еастоящеrо при@за, сохранить, до-

полнив до 15 з!аков| в начало яомера 1 зltак _ б}твеняое обозЕачевпе

фипиuа, дмее необходимое количество зваков (нулямп>,

Ипвентаряые яомера яе наносятся яа следющие объеkты освовных

- Едияые ФуякцrопиlrФщие системы (пожарям и (или) охравнм

сигяшизация, система видеонаблюдеяия, система JIВС. СКУД. т;лефов_

вФ сеть ! др. анмоI.l@ые);

_ отдельlые виды медиц!вского оборудованrп, есл

обозяаченllя инвеЕтаряоrо номера на объекте осяовных средств определе

па требованиями его эксплуатации;

_ ияоеимущество, яаЕесение ,явеmаряых вомеров tа которое не_

возможяо по объеюивяь.м причияам,

ПрисвоенЕый в Taкrlx сл)лlаях иявенmрвый номер прйменяется в

целях бу(гФтерского учета с отражением в соотвФствуоцlг,( реrистах
бухгштерскоrо учета без наяесения tа объептосноtsнь!х средств,

наимеяован,е основвого средства в доI'тментах, оформляемых в

комплексе, приводится ва русском языке, Основвые средсва, подлехащие

государственяой реrистаци! (в том числе объекты яедвижимосй, ц)анс_
портные средства) отрмаются в учете в соответст

указаяными в соФветствующих регистрацпоняых докумеятах. Объекты

вычисл,тельЕой техники, орггехЕики] бытовой техяик!, приборы, !нст_

р)тенты, производственное оборудоваяие отражаются в )л{ете по следую_
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- Еаимеяоваяпе объекта в учете состоит из наименоваяия вида объекта !

наименования марки (N{оделя)]

в]да обьекlа )кфываегся полносlью бе] соrрашеUич нJ

русском языке в соответств,ли с доryмеюами производrтеля (в сооветст

вии с техвическш паспортом);

- яаи,tеЕоваяие маркп i!tодели) указывается в соответствии с докумеЕтами

про}lзводителя (в соответствии паспортом) ва соответст_

, в Иявентдряой карточке основноrо средства отражается полtый состав

объекта, серийный (заводской) вомер объекта и всех его частей, имеющих

Irвдивидумьвые заводс@е (серийяые) номера, если ,яое яе предусмоте_

яо полоr(еЕ!ял!и давяой )лrетной политики.

Техвическая документацш Gехв,t*re паспорта) и док}тевты,

подтве!ждаюцие фаm государствея!ой регист!ации зелlельных участков

! здш!Й! сооружений подлежат х!аневию в отделе МТО комплекса, от_

ветственЕый за сохраЕuость докумеятов

лпекса по МТО; техническая документация (техническпе паспо!та) и до"

к}мевтьт, подтверкдающие факт государствеяяой регист!ац!и автот!анс-

портяых средств, самоходяой техник, подлежат храяеяию в га!аже Фи_

за сохраЕяость доку\{ентов _

б,львых отделеяий ф,ллалов. ТехническФ документация G*я!reФие
паспорта) на орпехtику! выч!слительЕую техяику, оборудование) слож_

вобытовые прибо!ы и иные объеюы основяь!х средств подлекат хране_

пrю в струюу!!ых подраделеяrях должяостными лицапfп! закреплеяие

объепов осЕовяых средств за которыми осуцесlвJlеflо Еа осяоваЕии дого,

вора о ь!атериальной и (I'лll) распо!яжея,й (приказов)

mФвнию комплекса (филиала) или заNlесптелей,

Обя.6Iельном/ чраdеll| о ecкoi доr)vенlачии ,al

же подлежат доку\!еяты (лицензии), подтверждающ
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чшФшых (полвомremск!хj л,цеязиоянБrх) прав яа лрограммвое обес-

печение, установленное на объскты осяоввых средств.

По объеtтам освовпых средств, для кото!ых пройзводrпелем rr (или)

!оставщиколl предусNlотрев m!автийный срок эксплуатации, подлежат

сохранспиIо гараятийяые таловы! которые хранятся вуесте с технrqеской

докумеятацией. В Иявеятаряой харточке осЕовяоrо средства отрахается

сроk деЙствия гарантии производителя (поставщика). В случае осуlцеств-

леяш !еNlоmа в Иявеmаряой карточке осяовяого средства отажается

срок гаравти! на ремоm,

В сщ^rае поступления объектов основЕых средств от орrаяизац!й

,ос)дdо(lве ьо,о сек,ора. с rоlорыvq необходrvо l!оr]водиrD свер,

взаиNlвых расчетов для консолидац!и бюджетноЙ отчетЕости, получеяные

объекты осяовяь!х средств ле!вовачшъяо привимаются к учету на те хе

счета учета, что и у передающей стороilы. В случае поступлелш объектов

осЕовяых средств от оргаяизац!й государственного сектораj с которьs!и

сверка взаиN{Еых расчетов для консолидацrи бюджетноЙ отчетвости ве

проводитсяj получевные материальные цеяяостIr принимаются к учету в

с яо!мами действуlощего закоЕодательства и яастоrщей

По N!атериальяым ценлостяNI, полrrеяным безвозмездно от органи-

зацrй госуда!ственЕого сектора в качестве основных средствj п!оверяется

их соответств!е критерrям учета в составе освовяых средств на осяовании

деЙств}ющего закоЕодательства u настоящеЙ riетноЙ полrтrкr,

Есл, по указанным освоваяиям получеtяые матерrепьные ценвости

следует классифици!овать как материшьные запасы, оtи должяы бьlтъ

п!ияяты к уqету в составе IlатеримъЕых запасов или переведеяы в кате

горrю материulяых запасов срау *е после прияятия к учету. Это пере-

мещен!lе отражается с прпIlеяевиеli счета 0 401 ] 0 l 72,
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Если материальаые цевяости, получеявые безвозмездно от орrаяи_

заций rосударственноrо сектора в каqестве основвых средств, в соответст_

вии с действуюllим законодателБством и настояцей учетяой пол!тикой

моryт бъrъ елассифлци!оваЕы как основные с!едства, яеобходимо уточ-
пить код окоФ, счет учета, яормативный и оставшийся срок полезвого

использования (дпя объектов, амо!тизируемых ливейяьш слособом), Есл,
счет учета осЕовяъп средств для полученных объектов, определеяный в

соответствип с действующим законодательством, яе совладает с даяЕыми

ле!едающей сторояы, объект основвьп средств должен быть прияят к

учеly в соответстви! с нормами закояодательства или лереведен яа соот-

вет\тs)ю- /й счr лета, Если д я полленrого основ lolo (ред.lва. Nор_

тизируемого лияейЕым способом, оставшийся срок

яяя, оп!еделеннь!й в соответсвии с вормами законодателъства! истец но

амортизация полностью lе яачлслен4 производ!тся доначисление амо!,
тизации до l00% в пrесяце, следло]]tем за месяцем принятия основяого

средства к учеry, Есл! по полrlепному освовяому средству, амортизrруе-

t{оv) лиiе;рь,v \по.обом. передаю- е'' clopolo;,морl/rация начисtr.

лась с яарушением действrоцих норм, пересчФ ранее вачисленных су!л!I

аь{ортизации не п!оrзводится.

2,1.2, Дмортизация объеюа ос!оввых средств

Стоимость объекта основных средств переносmся на расходы (на

уN,енъшевие финаtсового результата) посредством равномерного вачис_

ленш дмортизаци! в течение срока его полезяого и

с}пша амортпзации за каr{дый период призЕаеlся в составе расхо_

дов текущего периода (относ!тся fiа умеяьulение Фцнансового результата)
за исключеяпем случаев, коrда ояа включена в cToliMocTb другого актлва,

АN,ортизацш объеюа осqовнь]х средств пачпнается с 1_го числа ме_

сяца, следуоцего за месяцем прпяятия его к бrтfuтерскому )чеry,
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дмортязация объекта осяовяых срсдств прекращается с 1_ю сисла

Iiесяцаl следуlоцего за месяцем прекращеяия признапия (выбытця его из

бухгалтерсхого учета), 'лп 
с l_го ч!сла месяца| след)фщего за месяцеNl, в

потором остаточнм стоимость объекта осяовяых средств стuа равЕой пу_

Начисление амортизацли объекта основных средств яе приостаяав

ливается в случаях, когда объект основпых средств простаивает ил! ве ис_

пользуется !ли удерхивается для последующей передачи (списавш), за

случая, когда объекта осЕовflых

средств стша равной tулю,

СроI лолезяоIо использоваяия объекта освовяых средств определя_

а) о,Oдаемоrо срока лолгlея,я экономических выгод и (ил,) полезяого

лотенциа!а, заключеяных в активеl п!изнаваемом объеfiтом основпых

б) рекоN{ендаций, содержацлхся в документах про!rзводителя, входящих в

комплектацпю объеюа имущества, и (или) !а основая,! решения ком,с,

сии субъеюа учета ло посryплению п выбытию активов, принятоrо с уqе_

-ожидаемо.о срока ис!ользования этоrо объекта в соответствии с ожидае_

мой проязводлтельностьtо ил! мощностью;

ожидаемого физическоrо износа, завrсящего от режима экспгуатац!и, ес_

тественвых условий и влияЕия агрессивяой среды, системы проведеяrя

_иных ограяrчеяrй ислользоваяш этою объеюq в том числе устаItовлев_

яых согласно законодательству Российской Федерации;

га!аятийяого срока ислользования объеюаi
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_сроков факr@еской зксплуатации и раяее начислеяной сryмы

аморmзацrи - для объеюов, безвозмездtо полученньш от ияых субъеmов

леl3, гофдарствеяных iv) н/U/пшныч] оргапизаUий,

П!I' этом по объеfiтам основяых средств, включен

Правительства Российской Федерации от 1 янва!я 2002г.

N l "О Классификации осяовяых с!едств, включаемых в амортизациоя_

ные гр)плы|i в шораrsцлонные фуппы с первой по девяryю. срок полез_

ного пспользоваяия олредФяется по нмболъд]ему cpora, установленяому

дпя указаяЕых шорт!зациоянш rруппj в деся]уо амортизациояяую

rруппу срок полезlоrо использоваltш рассчитываФся исходя из единых

ьорv аvорlи]аuионных описленип нs

Фоядов народного хозяйФва СССР, утвер,(деняых постановлен!ем Сове_

та Мияистров СССР от 22 октября 1990 г, N 1072 ''О единых qормах амор_

тизациоlвп оfiислений е основных фоядов яа_

родного хозяйства СССР",

Метод начисленпя амортвацип ота)кает предполаmемый способ

полуsея!я будущих экономических выгод ,л! полезного потеяц!ша! за-

Начисление амортизац!и объектаосновных средств производmся

В случшх измеяеяия предполагаемого способа лолrlеяия экоЕоми_

ческих вьгод ши полезного потевциша, заIспюченяых в активе. обосво_

ваяяость применяемого метода начислеяия амортllзации оцеяиваgтся lra

первое января rcда! следлоlцеrc за rcдом такого измевен!я.

Амортизацrя объекта осяовяых средств яачисrяется с )^rетом сле_

ýтоцих положеяий]

а) tа объект основньж средств стоимостью свыше 100 000 рублей аморти-

зация яаq!сляется в соответстви! с рассчитаlЕыми нормами амортизац!иl
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6) ва объект ос!овяых средсв стоимостью до 10 000 рублей вмючителъ_

яоl за ,сключев!ем объеr(тов библпотечного фовда, аморт!зация не ва-

числяФся, ПервоtачалБt введенвоrо (переданвоrо) в экс_

плуатацию объеIýrа основных средств, являюцегося объеюом движwого

имуцества, стоимосъю до I0 000 рублей вклочите

объектов б!6лиотечвото фо!да, сп!сывается с бапаirсового учета с одво_

временным отражением объекта основных средств яа забшаясовом счете

в соответстви! с порядком примеяевпя Емяого плана счетов б)хгмтер_

в) Еа объект библиотечвоrо фонда стоимостью до l00 000 рублей вклlочи_

тельяо амортизация начисляется в !азме!е l00% первоначмьяоЙ стоимо

сти пр! выдаче еrо в эксплуетацию;

г) яа ияой объект основных средств стоимосъю от 10 000 до l00 000 ру6_

леЛ включлтельяо шорт!зация яачисляФся в размере 100% первоначапъ_

ной сто!мости при выдаче его в эксплуатацш,

Пр, переоценке объеюа основных средств (в том числе объектов

основных средств, отчр*iдаемых яе в пользу оргая!заций государственяо_

го сектора) сумма ядкопленной амо!лизации, исчисленнd на дату лере_

оценки пересц{тывается лропорц!оlшьяо измевенпю первоЕачальной

столмости объеmа осяовяых с!едств

2,1,3, Порядок лроведения ремонта, обслуж!ваяия, !еконструкции,

модернизации, дооборудовавшj моятака ойектов осяовяых с!едств,

Работы, !аправлеqвые полвовательских харак_

теристик осяовЕых средств. квалифицир}Фтся в качестве ремовта! даже

еслIl в результате восстдошеяия работоспособностй техяические харак_

теристики объекта осяовных средств улучшились, Под обспухиваяием ос

яовяых средств понимаются работы, tаправленные яа поддержаяие поль_

зовательскпх характеристик oclloвBm средств. Расходы яа ремонт и об_

слуr(ивание ве увел!чивют бшавсов)ю сто!мость осяовяых средств.
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В качестве мовтажных работ квапифиц!руотся работы в рамках от_

дельной сделк!, в ходе которъп осуцестыяется соедияение частей объек-

та друг с другом и (или) присоедияеяие объекта к фуtцшенту (осяова_

н,ю, олоре). Стопмость монтажвп работ )читывается пр, фо!м!роваltии
первоначальной стоrпtости объекта осЕовных средсв, Если моqтажные

!аботы осуцестыяются в отношеяии объекта основных с!едс-гв, первова_

чшьвая стоимостъ которого уже сформ!рована, то !

ется яа расходы (rчшывается п!и формироваяил себестоимостл лродlк-

Затраты яа модеряизацию, дооборудоваfuс, рекоsс]руfiцию, в том
числе с элементамл реставрациrl, объектов ос!овяых средсв отно;ятся на

увеличение бшаясовой стоимост! этих основяых с!едств после окончаяt!{

предусмотреqных договором (сметой) объемов работ, если по результатам
лроведеяяых работ удчlлились ФФысилис) первояачальво притrятые

нормативные показам/ d) н чцион и ровани, обьегов осьовчых ередсlв,

При этом стопмость объеmа осяовяых средств уме
}tзымаемых (зыещаемых) частей (узлов, дФшей), еФи она с}rцествеяна,

Существеняой дшее при

слеryюllrих: 15 % бмансовой стоимост! совершенству

l00 000 !ублей).

ЛриmдшIе для дальвейшего использованля узлы (дет9,1!), замене!

ные в ходе модерЕизации, дообо!удования, !еtонструкциIl ,iли ремонта
объектов освовных средств, подлежат оприходовш

сmв маlер/dьчых }аласов го телдей оцеяочной сlоимосrи.

Затраты по зшеяе отдель!ых составных часreй объеюа осяовньd
средств, в том чиФе при Rапmальном ремонте. вкл

обьеьтз, при )словии чlо с еис)Jес веhdd

Одновременно его стоимость уменьшаФJt яа Фоим
(выбываемых) составных частей, которая относится яа текуцие расходы,
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К таким объектаit отяосятся след)Фщие группы осliовяых с!едств:

- Еежилые помеценля (зданrя и сооружения)i

_ машиIlы и оборудоваlIие;

, траяспортвые средства,

Затраты на создаяие активов пр!l проведеяи! реryляряьп осмотров

ва предмет ямичия дефешов, являющихся обязательным условием их

эксплуатацип, а татже при проведении ремонтов формируют объем л!оиз

веден!Iых капитмьяых вложеяий с дапьнейшим пр

объекта осяовяьц средств только приусловrи соблюдения критериев прr-

зЕания объекта осяовных средств, предусмот!евяъп пунктом 8 Стаtда!та
(Осяоввые средства,, В этолr случае любм учтенная раtее в стоиN!ости

объеша ос!овных средств сумма затрат ва лроведевrе предыдущего ре_

слисdнл о в рас\оOJ reK)Je, о периоJа (чJ у!еньшение

ф!яаясового результата),

Этаяорма применяется к следуюцим объектапf основных с!едствi

яежилые помецеяия (зданпя и соорркеqия);

- транспортные средства,

Ремоят, обслужrваяие, NIодернизацля, дооборудован!е объектов ос_

Еоввых средств производптся по !ешеяию руководителя l.iа освоваяии За-

явк, ллца, ответственвого за эпсплуатацию соответствуюlлих освовЕых

средств (Прхложеяие Ns5), В Заявке приводится следующая ияфорN{ация:

ующих объектов и их инвентарные воNlера;

- обосноваЕие яеобходимости осуществления работ (яеисправность, fi еоб_

ходиslость зал,еяы расходных материшов !ли улучulени, характер!стик

фувкцпонлрования и т,п,);

, объеNt плаяируемьп работ и предложения по оргавизации их проведе!rя

(пр!обретеЕ!е запаснь!х частей (узлов) и устанение яеисправяости соб_

ствеяЕыми с!лапlr, прпвлеч€ние сторощей орrанIlзации и т,д,);
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, пнформация о проведеви, аналогичяых работ в отqошеяliи объеюа (да_

та, объем и стоимость !абот),

В целqх согла(овdния осдrествпеь/я рабо, в устмов, ерном по!ял_

ке оформляются соответствуюцие тея!ческие обосFования (сметы, рас_

Согласяо п,27 Инструкц!и N l57H, !езультаты работ по peNtoнTy ос_

яовяых средств, не изменяолцх ц сто!мость (вмючм замеьу элемеятов

в слошом объекте), лодлежат оlражению в !явеятарной карточке соот_

ветствуюIцеm объеюа основного с!едсва пу.ем внесения записей о про,

!зведенаых измеяениях, без от!жеяия яа счетц б}агмт€рского учета.

По ре1) цьтатам досlройки. дооборудованиs, ре|онсlр)rUиq, молер-

низации объекта основяых средств п!офильной ком!ссией mсучреждени,

моryт приЕиматься реLцения:

l) о пересмоте срока полезяого llспользования объ

нием первовачшьно принятых яормативных похазателей его фуякцпони_

2) об отсутствии осяоваЕий для пересмо]ра срока

В слrlае пересмоФа сро ия яачисление амор,

rиlоUиq отражаеrcя в бл-мтерс.ом леlе в об!_е)сlановlеньом порqлке

с учетом требований п, 85 ИЕструкц!и N 157fi,

Если после модернпзаци! (достройки, дооборудоваяия! реконструхции)

объекта с!ок его полезно

амортизацrи в целях бухгалтерского $ета производится исходя|

_ !з остаточной стоимости, увеличевЕой яа затраты по модеряизации (до_

строЙке, дооборудованию, рекояструкции);

- из оставшегося срока по

Созданные в результате капитмьЕоrо ремояlа, .rcкущего 
ремонта

объекты имущества, отвечаIоцие критериям отпесения к инвентарному
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объекту основвых средств (яапример: огрмдение; окоЕечные устройотва

единьiх функционируоцих систем пожарной с!пuизации, видеояаблю_

деяия и др.). прияимаются к ]аrФу в качестве самостоятФьвых объеюов

УчФ объеIтов основяых с!едств, передаянш для проведеви ре-

монта, чодернiзации. дооборулования сrороннеи ор, аьиlац|.l, ведеrсq на

зdбма lcoBoM (чете 2о d )кдаtsной оргsниrаLией. нs основаь/и подпу_

савяого в двусто!ошем порядке акта пр!ема_передачи (со сто!ояы ком_

плекса, яачшцик Филиша, с приfiимфщей сто!оЕы руководитель ис-

представитель его), Еслп иной порядок не оп!едФея до_

вол!свующей сл}*бой.

2,1.4. Разуко!tшектация (частичяая лпквидацш) об

Раз}томплеmац!я (частцчяая ликвидация) объеiтов освовяых

средств оформляется Аюом о разукомплектации (частичяой ликвидацип)

освоввого средства (Пршожея!е N 7).

Новые объекты reфиmясовых а@вов, приходуемые ло !езульта_
там разукомплектации (частllчной ликв!дации), пр!нпмаются к учету по

оценочной сто!мости.

Лри частичtой ликвпдац!и объеkта основных средств расчет етои-

лrости ликвпдrруемой части объеmа осуцествляется одним из способов.

огределеньыv <омиссией по посDпле lиюи выбыr}.юsктивов:

_ в п!оцеЕтно!l отношеяи! к стопмости всего объеюаj
_ исходя из стоимост, отдельных лредметов, входящих в состав сложных

объектов осяовЕых средств (если представляется возмоr(ным определить

стоимость л!квидируемой части объеmа Еа основа{ии первичных доку_

!евтов. пvеюлJихся в pacl оря+ени/ ломглеrса);

2,1,5, Порядок списаяи, приLцедшfiх в вегодность основЕых средств
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В гараптийЕый лериод допускается списапие оборудовапия, иявея-

таря и мебели только по чрезвычайшм обстояlехь

цией !асходов за счет вIrновtого лrца в порядке! установлея!ом закоIlода_

По !стечеЕrи гарантий!ого пер!ода списаяие имуцества допуска,

ется по за,вке лица, ответствевного за сох!авяость (Приложеяие }! б)

при выполяении след/ющrх условий i

, осяовное средство нелр!годяо для даль!ейшего !спользоваяпя;

средства ЕеэффективЕо,

ОсЕовное средство не мОжет продоЕ{(ать использоваться ло пряIlо_

NIy ядзяачсi{ию после списалия с учета,

РешеЕие по вопросу о нецелесообрsвости (яевозNlожности) дuь-
неЙшего !споJrьзоваяия имущества прияимает комиссия по посryплепхю

и выбьlтию активов, Решение офорN{ляется в виде отдельяого докумеята,

ФJrl регоцгодьосlи ocPoвHolo с!едс,вd Jлq лФы ейUJеlо

по прrqине веисправвости ил! фшиreскоrc ишоса подтверждается путем

_ Bre lих прi|наьов неи-гравно(l/ )! роЙ(lва,
, Еаи\!енований и заводскrх маркировок узлов. детшей и cocтaвHbix час

теЙ вышедших из ст!оя,

Факт яеп!игодности основноrо средства дпя дшьнейшего использо-

вания по причияе моральяоrо износа подтверждается путем указания тех-

нических характериспкl делаюцих дальнейшую эксплуатацию невоз-

можвой,л,l эково !ически неэффективяой,

К решеяию комиссии прила.аются:

сотрудников СКК, и]Iеюцих дохумевтально подтвер*деi{-

н)ю чвлцф/каJию д я лровелс lи9 ,е\чр lескоЙ J(спер, ] lы -о coolBelcl_

вую!rему типу объектов]
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сторонних оргая!iзацпй (ф!з!ческих лиц), имеющп доку-

меmdьяо подтверждеяя}ю квшrфrкацпю для проведеmя техяlfческой

экспертизы по соответствующему типу объектов (при отс}тств,и в ком-

плексе штаЕых специшистов соответствуоцего п!офиля),

Решение о нецелесообразностп (неэфф*пвяфш)

основtlого средства принимается комиссией учрежд
_ сметы яа проведевие работ по восстаноепенrю основвого средства с га-

раЕтLей и в раз}мньте сроки (смета состаыrercя сотрудником СКК или

стороннпми специмистами, имеющим! док},rt{ентмьцо подтвержденную

квмификацф дш проведеqия соотвеrствующих работ);
_ Jol.)MeяToB, подтверхдаюш/r оLеночь) ю сlоичо

объектов (с }четом гарантийных обязательств).

Ликвrдация объеюов осяовных средств осущестепяется силами

комплекса, а при отсутствпи соответствую!rих возмохносreй _ с привле_

ченпем специФизировавЕых организаций, Узлы (дФши,

тll), поступающие в СКК в результате л!квидации основных с!едсв, при_

нпмаются к гl€ту в составе материмъных запасов по оценоqвой стоимо_

сти, если оЕи пригодвы к rcпФвФшию в филима

В таком же порядке к учету принимаются отходы (метдлолом, м&

кулщ?а, BeTouJb и т,п.), которые могл быть реапл

ваýы в подраделе!их tомплекса. Не подл€жащие реализации отходы (в

то , числе отходы! подлекащие утилизацпи в установленном порядке) Ее

подrпежат бухгФтерскому геry,
При ликвидации объекrа силами СКК составляется Аm рsборки

(разделкI', демонтажа) основного средства (Приложеяие N8), Осяовные

средства, неприrодяые для далънейшего в деятель!ости

учрФкден@, в отвошевиr' которых пришо решение о списаtи! (прекра-

щевии эксплуатацип), в том чисre в смзи с физичесмм fiли моршьяым

ю (яецелесообразяостью) еrо дальнейшеrо ис_
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выводятся из эксшуатации Аюа ocN,oтpa

(Приложеяие N 9). спrсьваются с балансового учета и до оформления их

реФизацпи меролриятийj предусrtотренных AkToIl о

списании имущества (демоптаж, ут!лизация, уяиmожение), учитываются
за бацансом яа счете 02'Материальные цеяности, п!ияятые на х!анение',

2,],б. особеяяости лета приспособлепий и прияадпеж!остей t ос-

Объектом освовяых средств является объект со всеми прислособле

вияNiи и припадлежяостями, Приспособленrя и лри!адлежяости приобре_

таются как материальные запасы, С момента включ

ств}ющего основяоrо с!едства приспособления и принадлежности как са-

ьlостоятепьяые объекты в лете яе отрахаются. При яаличии в дохуN{е!тах

поставцика,яформацип о стои,tостfi прислособлений (принадлежвостей)

ее следует отразить в Иявентарtой карточке _ в далънейшем такФ инФор-

мация может исполБзоваться в целrх отражения в rrете олераций по мо_

деряизацпи, разукомллсктации (sастичлой лrквидацrи) и т,п,

Приспособлеяия и прияадлежлостrj зм!еплеянь!е за объеmоrv ос_

яовньп средсв, учитываются в соответств}ющей Инвеtтарной карточке,

Прп ямичии возмохности на каждое л!испособлевие (привадлежяо.ть)

яаяосrтся иввентарtый яомер соответствующего осяовного средства,

всли прияадлежности прrобретаIoтся для комллектации вового ос-

lоввого средства, их стоимость учптывается лри форNl,рова!ии первояа_

чальвой стоимости соответствующего ос!овяого средства,

В сJr}чае заkрепления за объектом основных средств ловой принад_

леrGости, которой раЕее яе было в составе этого основного средства, ло

решению п!офшьяой увеличиваться бшаясовая стои_

мостъ объекта основньж средств,

В слгlае замоtы закрепленllой за объектом основпых средств лри_

падлежяости. кото!ая пришла в яегодвость, Еа яовую, зта вова, прияад
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вукдБI rrрехдеяш, Фаm зшеяы пр!надлежЕо-

стп отажается в ИввеЕтаряой карточке.

При выводе !справной приЕадлежности !з состава объеюа основ_

яых средств принадлежяосъ прияпмается к учету в составе материальяых

запасов по оцевочной стоимости. Бмаясовм стоимость объекта осяовных

средств уменьдlается путем оцажеяия в учете разукомIтлеюации, Факт

выбьlт]rя прияадлежвост! оцажается в 14явентарной карточке.

Обмен принадлежностей одияакового Фуяклио!ш
меrQry двумя объекmми освовных средств также имеющих одияаковое

фуякциояальное пsЕачеяие яе отрахаФся в бепавсовом )aleтe, Iъмеяея!е
со\ sвs принадlежносlеи обои\ обьеrlов ocнoвl ьл!редсlвоl!ажае,\qs
И!tвеятарЕой карточке.

lfuвентаризация (проверка налич@) приспособлеяий и принадлеж_

ност€й, чисшщихся в составе осцовного средсша, производитсяi

, пр, передаче осяоввых средств между матер!шьв

_ прп посryппении оснозных средств в кочплекс

В составе приспособлеяцй и принадлежностей rlиты!аются:
Состав приспособлений и принадlекноскй

буксировоч!ый аос;

зЕак аварийной остановкиj
резияовые (иньiе) коврики;
съемвые чемы на сrдеlш]

, су Itи и чехлы для переносяых комп!ютеров;
_ сумки для проеюоров;
:j9{лы, сумки ! коб)ры &!я радиостаяций и coro-



_ зарядgые устройства для моб]rльЕых компъютеров,

_ ввешяие блок! пrтан!я дл, но]пбуков, мовоблоч_

сменные аккумулmоряые
зарядяые устройсва,

бэтареи;

2,1,7, Особенности гlета автотраяспорта,

Конт!оль за сроками и объемами работ по плаtовому техн!ческому

обслуживаяrю автомобилей Еачмьtиков автомобrльных

отдепеtий Филимоя,

Дя каrкдой едивиць! техники в паспорте_ Формуляре вяосятся дая

яые о яормах расхода топлива, о предельном расходе масФ ! техяологи_

чесмх к,дкостей в соответствии с приказами начальшм rcмплекса (фи_

лпапа). Есл! фmическ!й расход mрюче_смазочяых материалов превыша,

ет яормативы, проводrтся расФедовдние,

Устанавливаемое яа автомобипи дополяйтельное оборудование мо

жет быть классиф!цироваяо какi

о€ средство (вводится в эксплуатацию при уста_

Еовке! при свяmп с автопlоб]rля на сроfi свыt]lе т!ех месяцев переводится

_ дооборудование (етоимость дополЕительяого оборудованrlя увеличивает

бмансовуlо сто!мость основцого средства).

В отдельшц слуrrаях дополяитФьное оборудование может учптываться

аltалогичяо приспособле!иям (принадлоквостям).
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Перечеяъ устаяовленяого дополнителъвоrо оборудовавш, стол_

мостъ которого включеtа в бшавсовrо сто!мость автомобиш! указътвает-

ся в паспорте_ формуляре ! (или) иввеятарной карточке), Если такое обо,

рудоваяие вышо лз строr, стоиi{ость вновь устшовленного оборудования

расходы (rчитывается при формироваtи! себестоимости

продущии, работ, услуг).

При снятии пригодвого к эксплуатаlци оборудоваяия, стоимость

котороrо учтеяа при формировании лервояачепьяой стоимости автомоби-

ля, ово учитывается в составе матерrальных зшасов по оценочяой стои_

Nlости, При этом бшаясовм стоимость автомоб!л' умеяьшается яа соот

ветству,ощчю величиву путем отрахеяия в уqете раукомплектации! про_

l орцqондlqпо пересчиьlвае.\я с) vvd нзчислеiной аморlи lаuии,

Прл поступлении в СКК автомобил, производmся иявентаризация

(прове!ка яаличrя) устаяовлеяного дополнительЕого оборудоваЕия и его

перечеяь вЕос,тся в паспорт- фо!муляр и (или) инвеятарrym карточL1,

Дополнительяое оборудование, устаяавливаемое яа автомобиль.

класс!фицируется следлоцим обрsоь!:

Вrд дополнmельного обору_ Дооборудо- списьг

Автомагнитола (головное х х

х

Усилитепь звуковой х

х х

х х

спеlrсигпш световой х х



х х

х

2.1,8 Особевяосп )чета персоЕальных компьютеров и иЕой вьгlис_

Мояrторы, системяые блоки и соответствующ!е компъютерные

п!ияадлежности учптьваются в составе автоN!атизяроваявых !абочпх
мест (АРМ), ИЕые комлояеяты персональшх компьютеров мог},1. класси-

_ самостоятельвые объекты основtых средств;

_ составные части АРМ.

Учет компонеi{тов персонмьвых компьютеров, отяосящихся к со_

ставвым частям дРМ, должен бьпь о!гаялзовая аЕапогичяо учету приспо,

соблеяий и п!инадлежностей, Лр, вItпюченли в состав ДРМ перечень

коIпоqеят прпводится в Иввеятаряой ка!точке с ук
характеристик и заводских номеров и цеп, где возможtо, На каr(дую ком_

пояеяту наяосmся иявента!яый номер соответствуюцеrо Дрм,
Ко тпояенты вычислптельной техяrки классифицир}мся следую-

Вид компоfiеtтов персонэльных Лр,

Моноблок (устойство, соче_
тающее в себе монитор и систем_

Монитор
[ринтер х
Сканер х
Мяогофункциовшьное устройст_
во, соедлня]ощее в себе функл!и
приятераl скяпера и коплра

х
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Источяlrк бесперебойвого пита-

Внешний мод/ль Ц iFi

Внецний лривод cD/D\.D
Ввешвий приводFDD

Вяешние носшели ,Еформации подлежат учету в след}ющем по_

2, 1 ,9, Особе!яост! }чета едпных Ф}!кциоя!р}юцих схетем

К едияьN Фуякциовируощим системам отяосятсяi

- пожаряФ сигялизацияi

_ охраявd сигяализацш;

_ с!стема в!цеоqабгюдевIrя;

- кабель!tая система лохuьяоЙ вычислительной сети;

- "тревохная кяопка"i

Ввешний яоситель ивформаци! объеm

ФOэUr_паNjять (USB)

Флэтjj-память (sD, micro-SD)

Ввешн!й накопитель SSD

Вяешний tакопитель HDD
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- другие аЕапогичяые которых п!!крепляIотся е

стеяаi! , (rли) фуядамеяту здаяия (соорухен,я) и мехду собой соедияя_

ются кабельвьш' лия!ям,r иiи по радиочастотвым каЕалам.

Едивые функцlоtир}фщие систеýlыj создФвые после 01,01.20] 8 r,:
_ пе являются отдФьяым, объеmами осяовяьц средств;

расходы !а установку, !1одернизацию и расчrиреяие систем Gкпочм
приведеЕяе в состояЕиq пригодное к эксплуатации) пе отяосятся !lа уве

_либо освовных средств.

Единые функциояируоцие сrстемы, принять]е к учету до
0],01.2018., спrсываъ с учета в порядке| усlаяовлеяяоNI для аtдотr]ч_

ных объектов основяых средств.

Отдельные элепfевты едиgых фуякциояируюцrх с!стем !!ог]п учиты
Ie осяовные средства согласно рещенлю ком!с,

спи по посryплепию и вь!бьпию актrвов,

2,1,10, Особенности }четаобъектов благоустройства

2, l . 10, i , К работаN! по благоуст!ойству терр]l1ории огносятся:
_ияжеяерная подготовка и обеспеsение бе?опаснOсl,;
_озелеяение (в т.ч. разбивка гзонов, мумб);

устойство покрытий (в т,ч, асфмьтироваяие, укладfiа плиткл, обустрой-

- устройство освецения,

2 l,]0 2, к )ле!енlач lобье. laTl бlJго)с рой. lBa оlнося,сq,
_декоративные, техническиеj планировоqные, конструmивные устройства
(в т,ч. огрa)кдеяrr! стояяки для автотранспорта, !азличЕые площадки);

растптельlые ко !пояенты (газояы. клумбы, i{ноголетние яасаждения и

т,д.)i

-!азлхчflые виды обо!удования и оформлепия (вт,ч, фо!ари уличвоrо ос_



- tшые архитектурнь,€ форNlы, яееапитальные яестациоfi арпые сооруже_

нtя {в,,ч (lамLи. фон la lы, !еl.(ие лло*адrи)i
_ паружяая реклама 

'l 
информац!я, !спользуемые хак составные части бла-

2.1.10,З. Пр! приЕяпп решения об учете объектов блаrоустройства

Комиссия по поступлению и выбьпиIо аю!вов руководствуется следуlо_

щrNlи докумеЕтами i

_п.л. З8,З9,4t,45,98,99 Иястукции N l57Ei
_ СНиП III l 0-75 "Блаrоуст!ойство террrrторий', утв, постановлеяием Гос-

строя СССР от 25.09,]975 N 158;

,СП 78.1ЗЗЗ0,20l2 "Свод правил, АвтоNlобильные дором, Актуапизи!о

ваявая редакция СНиП 3,06,0З Е5". утв, прикsом Минрегиова Росси! от

З0,06.2012 N272;

- ияы]f , яормативяыь,и актаNtи,

2, l , l 0,4, Все созданные элемеЕты (объеюы) учитываются как едияый

коNIплекс, иNrеюцIrй одиЕ иввеятарtый номер, если ояи имеIотоди_

наковые фунtц,оЕальное tазяачеяие и срок полезЕого использования, В
стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству, подготовпе !

улучшея,ю земельяого участка, В Инвевтаряой ка!точке (ф,05040Зl) от_

о_!ое.(9иiбормаUияпоr ]) б4dlо)! роЙсlвs, вхоляше\D в

2,1.10,5. Кахдый объект благоустройства учитьlвает

дельного иЕвевтаряоrо объехта, если объекты и!!еютраз!ое функцио_
наль!Iое паmчеяпе и (ил,) рФЕый срок полезного и

2,',l0,6 Есл|ос}це. lвlеll1ерабоrлоблаlо)сlроис,в) еррljорип

яе п!ивело к создаяию нефимкФых ашшФ, стоимостъ этих работ в

полвоNl объеме относfiтся к расходам текущего Фйнаясового года, Сведе

н!ш о произведенньж работах вносятс, в Иявентарtую кд!точку (ф,

05010ЗL), (оторм ведется по соответствуIоцему земельноtrry yracтKy и
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(илfi) по объеtту яедвижимосй, ваходящемуся яа соответств)Фцем зе_

мельяом}частке. (Письмо Мияфина Роесии от2З.09,201З N 02_06-

10/з9,10з)

2, ] , l 0,7, Многолетяие насакдеяIl' учишваютс, на бшавсе в составе

осяовяых средств только в случае осущестепения соответствуоцих капи-

тмьных вложеяий. Насаждеяия, исторически произрастающие ва закреп_

леяном за лреждеЕием земельвом участке и яе вовлеченный в эконоl!,и-

ческий оборот, яе }читываютс, в составе вепроизвед

(ПисьNtо МиqфиЕа России от 27,10,2015 N 02_05-10/6lб28)

2,1,1], Организацrя учета основных средств

Недолу. l имо оlDардl ь сумчы l ачисленьо) avopl и

средства по иному КБК, чем бдансовм стоимость, НедопустиI{о учиты

вать бмаясовую стоимость одЕого объеюа осяовных средств яа яесколь-

ких кБк.

Лр, приобретеви, (создании) яеф,нансовь

средств] полrlевных более чем по одноNtу виду деrтельвосm ( '2", "4',
"5", "6" ), суммы вложенпй, сфо!i,прованные !а счете 0 106 00 000, пере_

водятся с кодов в!да деятельности ]'2!], ''5l' и ! б'] яа код вида деятелъности

В случае приобретеffш (создаЕия) неф,ваЕсовых

средств целевъп субсидиЙ ! (rли) субсид!Й flа

сумIGI вложеяийJ сформированные ва счете 0 ]06 00 000, переводmся с

кода вrда деятел!яости l!5" и (ил!) "6" яа код вида деятельвост, li4jl,

Отражение операций по лереводу нефлнаfiсовых активов с одного кода

вида деятельпости надругой осуцестепяФся с использоваяием счета 0 З04

06 000 "Расчеты с прочпми кредито!ами l.

Ввод в эксплуатацию объектов основяых средств ото!мостью до ]0

000 руб, вмючительно отражается в учете ва основаяи! Нак,rадяой !а
вьутреннее I'еремещение объектов осяовных с!едств (ф. 0З06032), Учет
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объектов ва забшавсовом счете 2l 'Освоввые средства стоимостыо до 10

000 рублей включrтельно в эксплуатаци!l] ведстся по балансовой стоиNlо_

сти введенных в эксплуатацrю объектов.

Осяовяые средсва до l0 000 руб, при передаче в

сотрудяикау спrсываIотся с забшансоsоrо счета 2]

'Осчовные сDед.lва с оуvос,ью rо j0 000 р)бlеи
ллуатацпljlп учитываются ва забалансовоl!! счете 27 ''Материмьнь]е цен

ности, вь]даяяые в личвое пользование работнхкам (сотрудвиfiаI0 по ба_

лансовой стоиitости, С 0],01.2018 г, Осяовные средства до ]0 000 руб,

включитеjьяо при передаq трудяикам N!ог}т спи,

сываться с бмаясового счета и )лrптываться яа забалаЕсовом счете 27

"МатеришьЕые цевяости, выдаtяые в личное пользовая!е !аботвиtам
(сотрудникау) по балансовой стоимости,

ВцOреннее пе!епlещение неФинавсовых апивов при отнесеяии (,с,

ключении) даяных объектов х (из) татегори! особо ценяого двrжиNlого

лмущества отражается в учете с п!имепенrем счета 0 401 l0 ]72 ''Доходы

от операцrй с активамиl,

Перемецевие яеф,наirсовБiх активов между гр}ппами ! (или) в,да_

\п имущества отрахается в учете с применениелf счета 0 40l ]0 ]72'До_

ходы от опе!аций с апиваsrиl,

ДокуNtевты, подтверr{даюцие факт государствевной реrистрац]ш
здаяий, сооружений, автотравспортных средств подлежат храненлю в от

деле МТО. га!ажах филиалов, Техяическая докуýtеятация (техвиtGие
паспорта) Еа здавrя, сооружения, транслортtые средства, орпехнику, вы-

чItслительн}1о техяиrтj промыulлеяхое оборудоваЕrе, сложнобытовь!е

приборы и !яые объекты ос}lовлых средств подлежат хравевию в струп_

т}рных подраделениях д крелле!ие объектов ос_

новlых средств за которыми осуществлеяо на осllоваяии распо!rкевяй
(прпказов) начшь!ика комплекса (ф!лиmоф (их зместлтелсй),
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Обязательвому храяению в составе техпической доrryмеятации так-

яG под!екат документы (л!цеязпи), подтве!жлфщ

чиreшяых (пользовательсtих, л,цеязиовных) прдв на програумное обес_

печеяие, устаtовлеяяое ва объекты основяых средетв,

По объектам основяых средств, для которых пролзводителем и (или)

поставщиком предусмотрея гарантийный срок эксплуатации! подлежат

сохраяен!ю rараятийньте таловь! которые хравятся вместе с техяической

ло$lеu аuчеи В ьвеларно' карточlе можеl отма,ьсясрокдейсlвиq

гараЕтrи производmеля (поставцика). В сл}чае осущестепения ремоята в

Иввентарлой карточке может оаажаться с!ок гарантии на ремонт.

В с.тучае постуллеяия объеюов ословяых с!едств от орrаяизаций

государспенflого сектора, с которылlи яеобходимо п!оизводить сверчl

зldи1, lы\ рJсlеlовдля ro] со'идаLи/ бюJfеrной о,че,чо.Iи. lол),е,нь,е

объекты основяых средств первовачап!но прияrN{аются к учету ва те же

счета rIета, что и у передающей сторояы. В сryчае пост]плен!я объектов

основных средств от оргавизаций госуда!ственного сектора! с кото!ы!и
све!ка взаrllяых расчетов для консолидации бюдхетной отчетяосm не

проводится. полrrеяЕые материапьные ценяости привимаются к }чету в

с нормами действуощего закояодательства и настоящей

Неф,нансовые аr@вы. приобретеяяые (создаqные) за счет средств

от приносящей доход деятельвостиj подлекат )л{ету ло коду вида деятель-

ности 2 l Приносящая доход деятелы{остЫ!, незавrсrмо от порядка их

дuьяеЙшего использования.

Переводтаких объеюов !мfщества и соответствующrх сумм амор-

тизацпи яаучfi по коду вrда деятельяости 4 'lсубсидии на выполяен!е

юсударственноло заданllя" возможея только при одновре!tея!ом выпол_

нении следющп условий:
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объекты иrvуцества поляостью (преимущественно) исполъзуются в дея

государствеяяого задания;

_ орrаяоNl, осуществляющим фуЕкци, ' 
поляомочия учредителяj приtsято

реLценrе о закреплевrи имущества за учреждением и о его содержании за

счет средств субсидии (еслIl закрепляется имуществоj содерхание которо-

го должно осуществляться за счет средств субсидий),

2,1,12. Зеitельяые )qасткиj закреплеяяые за Филиал

праве безвозмездяого(6ессрочного лользованш) пр,нпN{аются х бухrш-

TepcKoNly учету в составе яел!оизведенIrых активов по кадастровой стои_

Nlости, с отрахепиеNl по дебету счета t I03 11 ЗЗ0 <Увеличеgле стоимости

зеNlли- lедвижиь,ою иIlущества учреждениDи кред!ту счета 1 40L l0 180

_Про |ie !очоlы ,, В с.l)ч ровоисlо]vо!,,]еNслолы\

участков, !спользуемых )лlреждепием ва лраве постояняого (бессрочного)

лользования, корректпровка очажается с примевениеr!! счета 0 401 l0 180

_ в слгIае увеличеяrя бшаясовой стоlNlости _ в пол

- в случае уrtенъшенля бмаясовой стоимости _ сознаком iпfпнус '.

2,1,1З. Перевод обаеmов осЕовяых средств ва tоясервацию осуще_

риказа начмьЕика коNtллекса(фллиша), под кон-

сервацией лояиýtается прекращеяrе эксплуатац!и объе!та яа какой_лrбо

с!ох с возмохяосъю возобновrения исполъзовавия, Приказом устанавлп_

вается с!ох коясервацrи и fiеобходиIБIе мероприrтrя, К приказу прилага

ется обоснование эколомической целесообразности ковсервации, После

осуществлевия предусмотренных пр!хаом мероприятий ко]rrсси, ло по_

ступлению и выбытию активов грежденIrя подписывает дкт о консерва-

ции объеюа основньш средств, В Дктеуказываюlся

йряьй воIIер объеюа, ею первоначФьям (бапаясова,) стоимосъj сумма

!ачислеЕной апlортизации, а также сведения о приqинах ковсервации и

сроке коЕсервации. Дкт }тверждается руководителеi! учреждения, Ия_
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форN!ация о хоясервации (расконсервация) объекIа основлых с!едств на

срок более трехмесяцев вяосится в Инвентарt}Ф карточку объекта(без

отражеяия по соответствуюцим счетам аяшитическоrо учета счета 0 t0'
00 000 "Основхые средства"),

2,],l4, Методьт оцевки матерлаjьяых цеЕностей qа забалапсовых

счетах, Уsет объеюов ва забапансовых счетах осущ

яой сто,Nlости (при яаппчии), и в условвой оцеЕке (одия объект - одrл

рубль,_ п!и яулевоЙ остаточной стоимости,

2,2, Учет NlатериФьвых запасов.

К материмьяыN! запасам отяосmсяi

- предметы, исполъзуеilые в деятельности учреждеяия в течеяие лериода,

ле превышающего l 2 trIесяцев, независимо от их с LUимост! l
, ияые Nlатериа-цьные цея тоимост! ! срока служ-

Единицей б}агmтерского учета мате!пшьяых запа

мевклатурный Еомер,

Фактпческая стоимостъ материмьяых запасов, остаощихся у уч!е-
жде!ля в результате !аборки, лилизации осяовяых средств или ивого

и!)ше\,ва, олоеJелqеNq .еь] щей рЕiочной
даry принятия к б).iгаптерскоNIу учету, а также cyмMl уллачиваеN!ых )лr!е_

ждениеtr1 за прлведеяие их в состояяиеj пршодЕое для ислользования, Ис

тмлоломj ветошь, дрова, макулатура. Укаавнь!е

ТМЦприяимаются к учету l кгпо l рублю.

Списание матери.лов m ъryкды учрежденlrя и вЕутриведомствеяное

перемецение проrзводится по средней цеве остатка, выбыт!е (отпуск яа

сторону) материальных запасов осуществлястся по рыЕочЕой стоlNlости

С целью погучея,я экоfiомическоrо эффекта производится ,зготов_

леЕпе материалъвь,х запасов собствсявыми силами оаботяrков Скк из
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материалов, оприходованяьiх при списами выслухивших срок и при,

шедших в Еегодяость ТМЦ, Стоиi!ость изготовленяых предметов оп!еде_

шется исход, fiз зсех сяязаяных с этим затрат,

Передача материа,!ьяых запасов подрядчику для

фиmrcФых аюиюв( вIполнения работ, успуr) из материмов учрежде_

яия, напрItмер проведения телащего ремонта НФА, отрa)кается как въут_

ренвее пе!емецение материшьЕых запасов Накладной яа

oTTI/cK материшов яа стороЕу с пометкой |lдавшьческое сырье!', Матери_

передавЕые под!ядчику, }лiитываются одяовремеяяо на

а!шитическом счете 'lМатериалы яа лереработке' счета О 105 00 000 ''Ма_

lер|тьчые rапась" 1а маrер/dы о оlве]с,веняым

за приемrу выполtеявых работ, и специfoIьном заблансовом счете <26>

СписаЕие указанных материаr]ов осуществляется по акту с пр!лоr(е_

яием доfiументов, подверждаlощих необходимость изгФФreяия нефи-

яаясовых аюивов, проведеЕия ремоятяых работ, факт создавия НФА (вы-

полневия работ. услул), обосяование объема расхола лавмьческих мате_

риалов (расчет_обосноваЕие потребяости, Дефект!е ведомость! предп,

саяФ, формы КС_2, КС_З п т.л,),

Материдьные запасы, переданные в л!чное пользование сотрудн!_

кам, списываются с бмаясового учета и учитьвФтся на забшаясовом

счете 27 l]Матерrальные 
цеяЕост!, вь,данные в лllчяое пользоваЕле Dабот-

яикам Фотрудникам)!,

2.2,1, На счете 0 l05 05 000 ''Мяrшй иЕвеmарь'! учитывают сле-

_ постельяое белье и принадлежносm (матрацы, подушки, одеяла, п!остьг
ни, пододеяльлики, Еаволочки, поfi!ывша и т.п,);
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_ спецодежду (костюмы! хматы, куртки утеплевные, кофты. юбки, ifртки,

обувь, включая слсцимья)Ф (ботпнки, сапоги ит,п.),

Учет белья, постельвых привадлежяостей] одеrцы , обуви в бюд

Jчре,tде kя\ lB .асти, ле l роlиворе,а*еЙ деiс _

вующеNlу закояодательству) реryлrрует пр,каз Миfiздрава Ссср от 29

фев!аш 1984 г, N 222 "Об )тверждеЕип инструкции по )лlету белъяj по,

стельвых принадлежвостей, одежды и обуви в лечебно_п!офилактпческих

и друг!х учреждевиях здравоохраленrя, состоящих яа государственном

бюдхете сссР",

Все вновь лриобретенвое, а такхе безвозмездло лолг{еняое белье

посryпает !а склад, Передача белья] посryпfiвшего в уч!е*дение, яело,

средственно в пользоваЕие отделеЕий, кабинетов, лаборато!ий и другIrх

струm}?Еых подразделений, мияуя скпад, запрещается,

Поступившее белье яепlедлеяно после его приемки яа сшад марки_

руется такиII образом, чтобы клей !о яе лортrло его ввешнего вида, Пр!
лыдаче белья отделеЕияII яа каждом п!едмете рядом с Nlарки!овочяым

штампом, обозначающи ! уч!еждеяия, ставится другой

цталlп с обозяачением года и л!есяца пе!едачп этого предмета в эксплуа

в искпlочительяых случаях Еа складе N{Фкет татже храяиться бельеj

бывоrее в упоrреблепии, возвращеявое отделенllяNlи яа сшад за яеяадоб_

хостью (п!п соп!ащевпи числа коек, закрытии Еа ремонт и т.д,), Такое бе_

лъе хравится яа смаде отдель!lо от яовоrо, Белье, пришедшее в яегод

Еость, сдастся Nlедицинским, сестраN{и на склад для списавия,

Каждому отделеяию для норNtшъной работы выделяется яеобходи-

белья. устФавливаеiiое руховодителем )лlрежде!lия или

его заtIестителем по адмияистративно-хозяйствепяой части (по согласова_

lIиIo с заведуюшим отделеяием) с учетоп, количества разверцтых коскj
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спецпмизацпи ! характера деятельlости отделения, а такхе устаяовлев_

вого в учреждении режима смены белъя, Список выделевяого в лолвова_

Еие отделений белья }тверкдает руководитель учреждеяш в соответствии

с действ)rоцими яорilативами-

При сокращемIi члспа коек в отделении излишtее белье возвраща-

ется Еа с(iад; при увеличе!lии числа коек отделевию выдаФся дополяи-

тельно необходимое толичество белья,

Санитаряо-гигиеяическа.s и другм специапьям одежда и обувь для

пользоваяия служебвого пе!сонма отпускается в отделения через сестру_

хозяй!т или медсестру, Выдавать эт! предметы в иtдивидушъвое пользо,

вание сотрудникам непос!едственяо со склада ве рарешается,

Белье со сuада выдается дD отделеЕrй сестрам_хозяйкаi{. В тех от_

делевrя\ где в штате яе пмеется такой должяости, белье выдается лп!]у,

dааьачеdhоN) лрилJrом по )1репдеь/ю сестd \оtrйка оlде lеtsи, выдsеl

белье для пользоваяия в палаты и кабияеты млад!rI{м медицивским сест_

рам на ответствеяяое хранеяие,

Белье, лереданное ло спйску сестрой-хозяйi{ой в палаты. кабияеты, в

суточвый запас и т,п,, в расход ве сп!сывается. За его сохраяяостью уста

ЕавJиваетс, оперативный контроль. П!и сIlеяе дехурств пшатЕых, lлад-

ших Nlедицинских сестер (сапптарок) передача суточною запаса белья от

одяоЙ сNlены другоЙ производится путем пересчета предметов белья, фак_

тически находящегося в п влеЕиеN{ по сппску.

Если обяар}хеяы недостачи или излиlllки, об этоNt дошадывается

сестре-хозяйке и деж}рному врачу отделсtш дrlя прияятия соответст_

в}1ощих мер, Палатные младшие медицияские сестры (санитарки) несут

солилdDн}ю о, веlсзеннос, ь ъ сохра lHoc,b голученdоlо иwи белья,

Пр" rо-учеtsии бе,ья _о сsа!з се.rrа_холйка обяlара )бедиrься в

томj что яа всех полученных предметах имеется шт

уч!еждевияj обозяачевием года и месяца выдачи еrо в эпсплуатацию п
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метка отделения. Ояа Еесет ответствеяяость за нахоr(деtие в отделев@

вепроштамповавqого белья,

Санfiтарно_гигиевпческая и другая спецлмьвая одежда и об}вь вьг

дается сесФамr_хозяйками для иlц!видуальЕого пользовав!я персоя@у

по списку, с }тазанием след}юцпх сведеяий] фам}tлш, Емя! отчество ра-
ботяика, его долеяость, наимеяовавие предметов и их количество, дата

выддчи и расписка в получеви!, В Фучае увольяенп, работяикl пмею!ий

эти прелметы в иЕдиви4Yальвом пользоваяиr] обязаЕ сдать их, о чеII дела-

ется сооветствующм отм

В соотвсгствии с уФановлеяЕIм в rреждении режимом смевы бе_

лоq деr{'.)рьые младшие медицинские сесгры l(анш.рl.и) в пмаrd сдаlоl

грязяое белъе сесце_хозяйке (или медицинской сестре), которм взбfен

выдает им равное Rол!чество чистого белья, обмен грязвого белья яа чис-

тое производится по каждому виду белья. прпчем

п!оверяется яш,чие на нем устаяоепенlых штампов,

Нfiкаких недодач, передач или пересортицы отделБвых лредметов

белья при этом не допускается. Обмея г!язноrо белья яа чrстое докумеЕ,
тами яе оформляется,

Пр!ем прачеФой или складом фязяого бель, и вьiдача сестрам_

хозяйкам чистоIо белья производятся п)тм пересчета всех предметов бе_

JIья, дD чего оно должно быть заранее рассорт!ровано, Ч!стое белье вы-

дается сестре_хозяйке (медицияской сестре) только того отделеЕия, за ко_

то!ьтм ояо закреллеяо.

Если после стирки штыпы ил,l метк! отд€леяrй на белье статrл яе_

разборчивьши, яеобходимо произвести ловторвую маркировrу,

Белье, на{одящееся в индивид/Фьном пользовании работников уч-

реждевий (хматы, шапочки и др. одежда), сдается в стирку в общем по_

рядfiе, Никамх отметок об этом в списке бФья, находящеmся в пользова-

нии, яе производится.
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Работвики учреждея!й перед сдачей в стирку имеющеrося в их ин_

ливидуuьпоIl пользоваяии белья наluивают свою метьт на каждый пред_

,el, Выс tрачрое беlье вадагся рабоlнчкач )чретдеl иу согласно \,el_

2.2.2, Учет спецодеждьт в комплексс ведется в соответствии с Еор-

маN!и приказа Минфина России от 2б декабря 2002 r. N 1З5я (т,к, Еастоя_

щее вреrlя отсутствует едияый вормат!вный доiyпlею, реглаNlелтирую

щий учет слецодежды в бюджfiных уч!екденrях), прикsоNI Министра

оборовы РФ ,Nq 4З5 от 21.09,1999 г, <Об обеспечевии с!едствап{и индиви_

думьяой защиты граждаясl{о.о персояалаВс РФ),

Спец!шъям одехда выдается работникФ в порядкq установлеявом
коллективнып{ догово!ом яа освове тиловых отраслевых норм, Выдача и

возврат специал!яой одеrцы должвы от!ажаться в личвьп карточках ра,
ботflиков, В документах, офо!ьjляющrх отпуск специальяой одеждь] ра_

ботникалr. яаряду с другиNI! реквпзитам! следует отажать осяование въг

дачх, а в личЕых картоqках _ срок воскп и процеят годяости яа ь!омент

Спецодежда, выданяая работяикам, является собствеявостью СКК л

подлежит возврату в следуюurих сrгrаях:

- при увольнеяrи работниковi

- пр, переводе в филиме tомппекса на другуо рабоry, для которой BbL

данflыс специшьяФ одехда, спецrапъная об}вь и предохраяителъяь]е

приспособпенr, не п!едусмотревы нормаNtи;

_ по окоЕчании с!оков воскп взаNlея получаемой новой спецодеr(ды.

Деж}рная специмьяая одежда коллеfiтивного пользованrя долхпа
находmься в хладовой и выдаваться работяикаIt тольхо яа время выпол_

яеяия тех работ. для хоторых она предусмотрена, Спецодежда Nior{eT бьlтъ

таеже закрсллена за определеннымrr рабочими местами (например, куртки
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утепленные _ яа яаружяьтх постах и т,д,) и передаваться от одвой смены

друrоЙ, Дехтрна' специаJьная одФкда записъ]вается в отделъные карточки

с пометкой ]lДежурпа,l],

Сдача работвикам, специ&пьной одежды в сти!ку, дезияфекцию,

ремоятj а также зимяей специальвой одежды с насryплеяием летнего вре_

меЕи для орrанизоваяното хравения оформляется в ведомости и заверяет,

ся подлисью материально ответствевного лrца, Возврат работЕпкам слец_

одежды после стирки! дезияфекц!!, !емоята и храЕевия производится по

тем же ведоýlостям, в которых была офорN!леяа приемка, под !асписеу ра-

При возн!квовеяхи вопросов об Отtесевии пlатериапъяых ценно,

стей (в т,q, перчаток, ковриковl времеtяых объектов и сооружений, инст_

руIlеятов п др, к соответспуюцей группе Еефинанфвых активов Фсяов
ные средства ил, материалшые мmФl) исполвовать перечень (прилохе_

я!е N, l7).

Поступлеяие на ск!ад (в том qисле мате!,альяо от

ца) матер!альных запасов, выбывцих из личяого пользоваяия сотрудви

ковj отражается в учете путеNI умевьшевrя локазатеD счета 27 и коррес-

лояденцией по дебету счета 0 l05 00 000 ''Мате!иалъные запасы! и креди_

ту 0 .101 10 l80 "Прочие доходыl, Выбытие ипlущества со счета 27 в свrзи

с его возвратоп1 (передачей) долrоlостяымп ллцами (при

иilуцества пIевее 90 % срока ло ворме) офорNlляется НакладЕой па вflут_

реяяее переIlещение объеюФ нефиваrcФых активов (ф,0504102), (п, З85

ИЕструеции N ]57t{)

2,2.З, Материапьные запасы учитываются с указаяпем того кода вида

деятельяости (фиЕаяфвФо обеспече!ия). за счет которого они приоб_

2,2.,1, Матер,льные запасы, пол}чевяые при разуtо !плектации (час,

тичяой л,квидацли) нефивансовь]х активов, лри!имфтся к учету по те-
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куцеЙ оценочной осяоваяии Приходноло ордера (ф,

050,1207), ( л. l06 rfuструкции N l57я)

П!, посryплеяrи вефинансоФв случаяхl fiогда у л_
реждения нет ивых доýмеmов_осцований для постановки пмуцества яа

)qет вадо составлять Приходный ордер (ф, 0504207). К таким операц!япl,

-олрилодоudн/е ы\ rри рd{борьс /лi
ликвидац!и других нефияансовых аюивовi

-постаяовка на учет раяее яе rrтенных в связи с долущеяными оши6_

кам! яефинаsсовьц цmвов;

-постуллев!е яефивавсовых аmивов по доловору похертвовая,я,

ЛриобретаеN{ые вефишюФые оприходовать на ос,

яовании докумеятов поставциков , офо!млять Прrходный ордер или Аш
о приеме-передаче объектов яефимяфБrх аюшов (ф, 050410]) в тахих

случаях необязательяо,

2.З. Формироваяrе раздельного учета ло вrдам доходов (расходов)

на.четах фияавсового результата текущего финансового года осуцеств_

ляется с )qетом положеЕий rlетяой политикл учреждеяи, для целей яшо,
гооблоке!ия п}тем формироваяия показателей по р

скиN! счетФ бухгштерс!ого учета, предусмотенньiм Рабочипl плаяом

Все закояно попленные в рамках деrтельности, в том члсле сред_

c,BJ q,обьjх бюла,еъох с)бс|лиr. !охолЕ в Jеlеwной и нdDрmьчои

Формах поступают в саNIостоятельяое распоряжеяие учрехдеяия и отра_

хаются ло коду вида деятельности(дмее Квд):

l_ "Деятелвность, осуществляеNIая за счет средств соответствующе,

rо бюдкета бlодr(етtой систеIБl Российской Федерации (публич!ые обя_
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_ 2 _ (Привосящая доход деятелъность (собствеяяь]е доходы уч!еж_

деяия! в то!1 числе от ллатвых медицrвскrх и немедицияских услугиl до-

гово!пых п}тевох! п)тевок, реш!зованяых льготяому контиягеятуD]
, З - (Средства во временном распо!яжеяип);
_ 4 _ rcубсrдип на выполgе!ие государствевяого задания)j

- 5 - (Субспдпи на,яые целиr!

_ 6 _ <Субсидии на цел, осуществлеяия калитшьяых вло,r(ениfu,

По коду (2)кроме того от!ажаютсяi

доходы в вrде предъявлеяgой яеустойки (лени, штрафа). опmm

кото!ого осуществляется в рамках вrдов деятельностg 2.1,5,6,7i
_ доходы в cy\rмe! изъятой }чреждеяпем в устаношеяяом порrдkе,

если !авее cyNlмa поступила в качестве обеспечения заявк, на участие в

коflпурсе (аукциопе) в рамках вида деrтельпостп Зj

_ суммы выявлеяных недостач (хпшеяий, потерь) tеф,нансовых ж-
тrвовj учитывgемыхв рамках видов деятельности 2j 4,5, бi

-доходы в !азN{ере сто!мости материФьяых заласовj остаюцихся в

распо!яжеяи, }ч!еждеяия по результатам проведеяия деIlоЕтахЕых, ре,
!онтяых работ, работ ло рзукомплеmаци, объектов reфияансошц мти_

вовj учитывавшrхся в рамках видов деятельности 2j 4,5,6;
,доходы от реализац!и нефииЕсовых активов. ччитывавшпхся в

рамке видов деятельности 2! 4,5j 6;

_ доходьi от сдачи в арещу яефияансовых активов, учитывавшихся в

рамках видов деятельtости 2,4,5j 6.

Операции по полученпIо от собствеЕвпка (учредителя) побых объ-

ектов илlущества отражаlотся по коду вида деятельяости Фияшфюго
обеспечеяия) 4 'Субсидии !а вьшолнение государственяого задаЕия.,

Нач!сление и лерсчислея!е в бюджет яшогов от осуцсствлевия пред_

приl ]vаlе,ьсvоЙ деq е, о lости проi,водиl(q в соотвеrс,виу с дей.lsую_
11]иv законодательством, Д!ректпвами и указанпяiл! Мrнистра обороЕы
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Российской Федерации, Оковчательяый раечет по ЕФогам производится

в копцс llмогового периода! ававсовые платсжи осуществляются поквар_

тальво в срокj устаяовленный законодательством РФ. с лодачей в МРИ

ФНС соответствующих расчетов и деклараций. Расчет ншоговой базы для

l о о J на прибы,ь о.)U.]е\-вrяе.(q ме,о,ом нJчи\ ечи i,

Расходы, производимые хомплексом при выполвении государствея,

и окfuаьiи )с ц' по пред lрини!аlельсrой J
ляются фактлческими расходами учреждевия, Учеr фактичесл,х !асходов
ведется по видам деятелъвости, Ди }чета фактическпх расходов лреду_

смотрены счета: 0,401,20,200 " Расходы текущего фияансового года !', по

соответств)Фщ,м квр и КОСГУ.

Доходы учпть]ваотся ва счете 0,401,10,100 " Доходы текуцего фи_

нансового года ", по соответствуюцим кодам экояоN{llческой классиф,

Начислепие и перечислеяие в бюджет яшогов лропзводlтся в соот-

Bel( lвиi с лейсlв}юU rM rаьонода le,lb( lвоv РФ,

2,З.t, ФормироваЕие себестоиilости окsь!ваемых услуг

Фора1 лрованце себеспlаиlаспч Pal5oп (усауе), выпалняаwв (оказывае,|ьlх)
учрежdенr.| в рd_vках праносяu|е Oаха0 0еяпеlьнасфч (каО вйа ф нан-

сово,о обеспечецu, - 2)

Отражеяие сумм лропзведеяяъп расходов на основаяии первпвых

)лrетных доtrтмевтов в части прямых, вакладн!lх, общехозяйствеffвых рас_

ходов и издержек обращения и производства:

Дебет 2 l09 60 200,2 l09 70 200, 2 109 80 200,2 l09 90 200

"Затраты flа изготоыея,е готовой продукци!, выполяение работ, услугi,

"Нашадвые расходы по Ilзготовлеяию готовой продукциr, выполяеяию

!абот, усгя'], "общехозяйствелпые расходы учреждеdий', "изде!жки об,

ращевия )лrро{iдешu,l
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Кредит 2 З02 00 000,2 208 00 000,2 ЗOЗ 00 000,2 l05 00 000,2 10] 00 000,

? 104 00 000

"Расчеты по п!пнятым обязателъствамjl, .Расчйы с лолотчетными лrца-

N,иjl, ijРасчеты по платежаNl в бюджетd]"|Матерцапьные запасf!j iОсвов_

Hbie средства i, jlАмортизацляl].

Распределевие яакладных, общехозяйственяых расходов и издерr€х об,

рацеЕия и производства при формироваяии фактпческой стоимости работ
(услуг) наос!овании Справки (ф,05018ЗЗ) с прилохением расчета рас_

Дебеl 2 .0О о0 200 ']аrраты на изlоlов еьие |о|овоi,]родукU|и, выпол_

Кредrт 2 ]09 70 200, 2 109 80 200 "Накладвые расходьт по изготовлевию

готовой продукци!, выполнеяиIо работ, услуr'],'!ОбщехозяйствеЕяые рас_

ОтнесеЕие себестоимости выполяеяЕых работ, оказанных услуг в рамках
приьо.яше; до\оf !еяIеr"ьо. li на финансовый реlуль,аl лре^деп/я
(уменьлrение доходов) яа осяовавп! слравки (ф,05018зз):

Дебет 2 i101 l0 l30 "Доходы от оказан!я платвых услуг''
Кредит 2 l09 60 200 "Затр ой продукцIrиj выпол_

Начисление амо!тизацип на объеюы освовных средств, приобре_

тенвые за счетсобствеяЕых средств (код в,да ф!наясового обеспечевия _

2) и испо]rьзуемые прп вылолЕевпи работ (окsаяил услуг) по приносяцей

доход деятельности, отра

Дебе l 2 l 0О 00 000 " tJ TJ i,.lрол}<l rи.выпоъ

Кредят 2 ]04 00 000 "Амортrзация",
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Фарjlлрованuе себеспоц,lаспч рабоп (услуе), вьйалняыых (аказьlвае,lых)

за счеп среdспв субсцаlu м Фпйreнче фсуdарФlвенно?а заdанм (ко0

вйа фчпчlсовоеа обеспеченм 4)

Отражение суN{м произведеяяых расходов на основаяии первичных

)пеjных долJ уел loB в 1ас li прq!о х, нJrпдднь,r, общеяоlqr_твеdьр.i ра._

ходов и издержек обращеяия и п!оизводства:

Дебет 4 109 60 200. 4 l09 70 200, i1 109 80 200.4 I09 90 200

'Затраты вд !rзготовлепие тотовой продукции, выполневие работ, услг',
'накладяые расходы по изготовлеяпю готовой продукции, выполнению

работ, услуг", 
]lобщехозrйствепяые 

расходы рреждеяий',.Издержки об

ращеяrя )лrреждеяияl

кредит 4 ]02 00 000,4 208 00 000,4 303 00 000.4 l05 00 000.4 l01 00 000

'Расчеты по принятым обязательстваNlll ]lРасчеты с подопетньшл лица_

ми'!"Расчеты по платежам в бюджеты ', ']материшьные запасы','Основ-

Распределевие qакладных, общехозяйствеяЕых !асходов п издержек об_

рашеtия и производства при фо!мировавии фаюической столмости!абот

(услуг) на освовани! Справкll (ф,05048ЗЗ) с прпложением расчетарас_

Дебет 4 l09 60 200 "Затрат й продукцrи, выпол_

Кредит 4 109 70 200,4 l09 80 200 "НаЕпадяые расходы ло изготовлению

готовоЙ продукциfi, выполяеяrю работ, услуг')''ОбщехозяЙствел!ые рас

От!lесение себестоимости выполяевных работ! о{азаliвых услуг яа расхо_

ды учрокдеЕия отакается Еа осяоваяии Сл!Фtп (ф,0504833):

Дебет 410l 20 200 "Расходьт хозяйствуIоцего субъекта!
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Кредm 4 l09 60 200 "ЗаФ ой лродуклии, выпол-

яецие работ, успуr'l

Начисление амортизации на объекты освовных средств, закреплен_

яые за )чреrцеяием (код вида фиЕансовоrc обеспечеяия _ 4), используе_

мые при выполяенrи работ (оказани! услуг) ках в р
сударственяого заданш, так и при оказан,jи ллатЕых услуг:

Дебет 4 401 20 271 "Расходы па аморт!зацию оеновных средств ! вемате-

Кредrт 4 ]04 00 000 "Амортизация".

Начислелие Фrортизацип яа объеI@ основяых средсв, кроме яе_

двичимо о и особо Uенiоl о иvуц]ес вd, Le на иное движимое им} JecIBo
(код вида фпяаIrсового обеспеilения _ 4), используемые при выполнении

работ (оказая!и услуг) в рамкd выполнея,я государствевЕого задав!я

Дебет 4 401 20 27l "Расходы на амортпзацию основных средств и немате-

Кредит 4 ] 0Zl 00 000 "АffортизацФ'.

Начисленле Фортrзацlrи яа объепы основtъп средсвl кроме !le"

двикrNlого ! особо ценного имуцества, т,е. наияоедвижимое имущество
(код вида фияаясового обеспеченш - 4)j ,спользу9мые при выполfiеяи!

работ (оказании усл}т) как в pailKax выполяеяll, l осуларственяого зада_

яия, так и при оказаЕ!и платцых услуц мохет отажаться|

Дебеl 4 l0a 7l 27I "зJ.раты ьа изготовлеiие го.овой лроj)кции, выпол.

Кредлт 4 l04 00 000 "А ортизация'',

Суммы пачислеяной амортизации по имуцеству, учтевЕому ло коду

вида деятельности (2), пр уемому в деfiЕл!ности
rосударсвеЕного задаяия, отражаются в 1чете обособ_

леяно ло дебету счета 2 40l 20 271,
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Распределе!ие сумм начисленной аIIортизации по имуществу, !с_

пользуеN,ому в яескольких видах деятельяости лроизводится пролорцио-

пмьпо доходам по конкрстяоIlу виде деятельвости,

Учет операций по форм,рованию себесто!пIости оказьтваеNlых услуг
осущестшяется яа счете 0 ]09 00 000 'Зат!аты ва изтотовление готово!'i

прод}тцип, выполнеяие работ, услуr', Данный счет при[lевяется для фор_

,lирования себестоиNlости ютовой лродукц,и (работ, услуг) в рамках всех

видов деятельности, осуществляемых }чреждеяиеN,,

2.З,2, Кшькул!рованIrе себестоимости едлницы усгги,
2,З,2,1, К прrмым расходам относятся зат!аты! яепосредствевно свя_

за!вые с оказанхем коякретвого видд услуг, ЛряIlые расходы отяосrтся в

дебет счета 0 109 б0 000 "Себестоимость готовой продукци!, работ, ус,
,гл", К прямым !асходам относятся:

- феmФская стоимФъ использоваявых матерлмь

балаЕсовм стои!tосъ введенвых в эксплуатацию осяовiь]х средств стоIr_

llостыо до З 000 рублеЙ включrтельно, яепосредствеяЕо пр, оказаuи,

- расходы по оплате услуг по питаЕию, бальяеолечения, общеобразова_

тельяьп, баяяо-прачеsнь!х]

_ !асходы по оплате услуг квdифIrкации !!едпцилского

- расходы по содержан!ю и эксплуатации медицхнского оборудования;

_ расходы Еа содержаЕие персонма, яепосредствеяяо принимаюцето уча_

стrе в оказаяи! услуг

- расходы по подписке и приобретению перrодичесfiой ! д!угой медrция-

С lи.dчие лряv" ч pJcxoloB HJ рkчdн(овLlи perylb1
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2,З,2.2, К яакладным расходш отЕосятся зататы, яепос!едсвеяво

связанцые с выпуском готовой продукции, оказанлем услуг! вылоляением

работ, если ови не могл бьпъ соотяесены с !оякретным видом услуг в

ршкd одноrо вида деrтФности,
К вакладяым расходам относятся:

_ расходы яа амортизацию оборудоваяия и зататы fiа ремовт освовных

средсв и fiяого имущества;

Нападные расходы подлемт распределеяию по вIlдам усл}т лро-

_ прямым заlратам по оплаre труда;

- trlатериfurьнlш затраmм;

_ объему выр)чки от ремизаци! услуг;

РаспредФеЕие яа&падных расходов осуществляетс, ежеква!тшьно,

Метод распределения определяется с ретом специфики кояr"Фяых ви_

Накладtые расходы rllmваются по дебету счФа 0 109 ?0 000 "На_

шадные расходы лро!зводсва .отовой продукlии, работ, услугllj а при

распределении списываются в дебет счета 0 l09 60 000 ''Себестоимостъ

готовой продукц!и, работ, услуr",

2.3,2,].К общехоuйственным расходам отЕосятся затраты! яе свя_

завЕые яепосредfiвешо с процессом оказания услуг, Общехозяйственные

расходы отвосятся в дебет счета 0 109 80 000 ''Общехозяйственные расхо_

к общехозяйсвевяым расходам отяосятсяi

_ адм!нистративно_управлеЕческие и хозяйствевяые расходы (в том числе

в соответствующих целях маreр!апьных запа_

сов, веденпых в эксплуатацию осяовных средств стоимостью до З 000

рублей);



- расходы яа оодержанпе п€рсояuа, lе связаяlого с процессоNI окааяия

_ расходы на амортизацию, зататы на !емонт и содержавrе осяовных

средств управлеяческого и обцехозяйственного яsЕачеяия;

- расходы по оплате ияформацrонных! аудиторских, консультациоЕяых и

ToNly лодобяьтх услуг;

,комl,унапьяь]е расходь,,

По i.,е.е ии об 'ехоrq;с.веl ные расходы лодле_

жат распределению яа себестои]!ость готовой п!одукции, работl услул

в дебеr счеld 0 loq о0 0пп "aебесlоимосlь lo овои прол)к

ции, ребот, услуг|!) пропорционапьяо

- объеNlу оказаяяых услуг,

2.3,2,4, к !здержкам обращеяи' отяосятся затраты, произведеffяъ]е в

резулБтате реализацrи товароц в Toll числе в лроцессе их продвижеяия.

Издержки обрацения уч!тываются ло дебету счета 0 l09 90 000 ''Издерж_

К изде!жкам обрачlев!и отяосятся:

- ко!tисс,онные сборы (отчислея!я), уллач,ваемые сбьrовым и пныil ло

средfl ическим орган!зацияN{]

_ затраты надоставку и поrрузtу това!овj

- расходы lа peuaмyi

- представительскпе расходы,

Изде!хки обрацепия списываются в дебет счета 0'10] 00 0О0 .Филаtсо,

въй результат экономического субъектаl] ежеквартально,

В дебет счета 4 109 00 000'Затраты на зготовленrе готовой про,

дукции, выполtея!е работ, услуг|! отяосятся расходы, которые связаны с

оказа!иеtr! государствсяЕых услуг (выпол!ея!ем работ):
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,расходы, которые прямо моryт быть соотяесень! с коякретным видо!t ус
луr (работ) ,лл направлеяием деяtлъности;

- затраты на пухды упра осредствеяяо с процес_

coll окаавия услугl выполвен!я работ (общехозяйствеявые расходьr.

Су !мы, учтешые яа счете 2 l09 60 000. отlrосятся в дебет счета 2

40] l0 l30, Показатель счета 4 109 60 000 относится _ в дебет счета 4 ul0l

20 200,

Оказываемые фшишами комлrercа услуги групп,р}1отся по яа

правлеяиrм деятельяосп:
_ Льготяые п}тевки -КВД 2;

_ Медrцrнскм реа6rлитацrя КВД,2;
, Медико-психологиqеская !еабилитация КВД _2i

- Договоряые путевки_ КВД-2l
_ Медицивские услуm_ КВД_2;

_ Немедицинские услуги- КВД-2j
_ ИЕые доходы Ф т,s, reяи, шллlлки. возмещение уще!ба!

КВД-2i

_ Доходь] прошлого периода (де6rторская задолженgостБ. об

разовавшбся до 01.01, текущего года) _ КВД-2.

2,4, Учет расчетов с подотчетвыми лицами.

Распоряжение руководителя о вьIдаче деяежвых средств (денехных

документов) под отчет оформляется как рs!еl]iительвая надпись на Змв_
ленли сотруднпка о выдаqе денея{ных средств под отчет.
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Заявление Еа поJучение денежных с!едств под отqет оформшется

по слециапьной фор!lе (прилояGлие N l l), Денежяые средства (деяежяые

доьтNlеliть' выдаIотся сотруднику в течевrе З рабочих двей со дЕя пре,

доставлеяия в бухгштер!ю Заяепеяия. оформлеяЕого в устаноепелвоN

В ЗФвлеяии яа пол}чеЕпе девежяьп средств под отчет укsываются
ювкретвые направления расходов, которые плаЕирует осуществлть под_

'ldqвлеьие бе, )кда, иq Uеlей рJсходова lи, ленет,ы\

средсlв 
'лi 

с dорvмьныNt }KalJl ие\,гlsнчр/е!ыi Jправле lи i рd_ходов

(ЕаприNtер.'яа хозрасходь1|) считается яеоформленпы

лятьс' осповаяием дD выдач! деЕежЕых средств под отчет, так как ве по_

зволяет одвозЕачяо определrть расходные коды бюджетной классифика_

uип Рd!ер lодо,чеlной суwvы, и.прашиваеvол \о р)днчhо!. о l!еде, я_

ется ва основанпи fiредварительяою расчета, Расчет производится подот_

четяыьt лицом исходя ,з расценок (тарифов, норм), действующих на день

Заявпеше !а полгlевие деЕежяых с!едств под отsет оформляется с

учето!t след}ющп требований|

i На служебную командпровку

На закупку товарно_материшьЕых

ценностей (TMI!

Лрпволmся ссылка ва прпхаз о
(оNlаядировании, указывается
место коIвндировмия и срок

УказываФся яоNjенклатура, ко_
личество и цевы товаров (соглас_
во предварптельяым расчетам)
Перечень должен позволrть од_
возяачЕо определить, плаЕrрует,
ся ли !риобрет€ние освоввых
средств или материепьных запа_

масс,фицировать
приобретаемы€ ТМЦ по tодам

Требованпя к оформлеяию заяв,

бlоджетной классхфиiации (в т,ч,
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кодам вrцов расходов)
На оплату услуг, работ Привод!rcя номенклатура (пере-

чень) уолл (работ) и их сто,-
моФь (сФласно предваритель_
ным расчетам), П!rведеЕвый пе-

речеяь долкен позволять одЕо-
звачяо классифицировать услуги|
работы по кодам КОСГУ, по
ияым кодам бюджет!ой шассп-
фикац!и (кодам видов расходов)

СотрудЕпк просит компеtсироваъ

ему расходы, самостоятельно про!з-

веденные в иятересах учрежденrl]t в

лредварителъное полгlеяие аваяса

С".рудr"- ,р""r-ц*
eN'y расходы, поgесенные в пятере_

сах учреждеяия (кроме ч!езвычай_

Указьтваются соответствующие
обстоятельства, а также перечень
това!ов (работ, услуг), фактиче_
ски прпобретеяtых (оплачеявых)

П!иводится перечень товаров
(работ, услуг), фаюически при_
обретевяых (оплачеяяых) со_

Kpolte того, в заявлеяпи должна
содержаться ,яформация о том.
почему сотрудЕик
произведенные ,м по собствен-
ной иЕициативе !асходы будт
полезны !аrреждению

РасчФы с подотчетными лицш, осуществJrmтся через кассу учре-
ждев!яj а также с использовав,ем банковск!х еарт ('Ъарплатвых''), Для

осуцествлеяия расчетов по комапдировочным расходам испопъзуются

'lзарплатвыеll баяковские карты сотудников, Через кассу подопетrrые

сумN!ы выдаютс, только сотрудЕIlкам, не имеющим баtковских карт,

в случае переq!сления деяежяых средств под отчет на баяковскую

карту сотрудяпк должея дать раслиску о том, что оя пвформировал о

сумме аваяса, назначев!и и сроках расходовани, перечисленных деЕеж-

tых средств, Всли подотчетнм сумма перечисле!а яа банковскую tapтy
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без лпсьменного согласия сотруднпкаj за расходоваяие

укаав!ых средств и своевремепвое лредостаыевие опета несут сотуд_

яики, саякциовировавшие переч!сление,

При выдаче под отчет денежных средств в Расходяом хассовом ор,

дере прпводmся ссьтлка на соответств)Фщее Заявление. Само Заявление

подлех(ит приобце!ию к Отчету кассира.

До представлевия Заявлевия на получеяие деяежвых средств под

olJe, ч,l ) lвеоY!ерие ру в qегсq в бр(га[lерию,

Уполнопlоченный работяик бухгштерии указывает в Заявлени!:

, и!формацию о яалич,и (отсутствии) у соrруд!ика задолженностп по ра_

lee выда!!ым ававсам;

, расцIrф!овку запрошенных сумм по соответств}ющим кодаNt бюджет!ой

_ сведеЕпя о яаличии свободЕых лlNiптов бюджетных обязательств (прав

на принятие обязательств) по соответств)Фщпм кодам бюджетяоЙ клас_

- х!формацию о яесоотв _либо положен,яNI п!!_

каза об учетяой полI@ке,

Инфо!ýlация, указащм в ЗФвлеяип уполяомоченнь!м сотрудrиком бух_

гаптерии, заверrется подписью главного бухгштера,

Не допускается передача выданных под отчет девежвых средств

(деtФклых документов) одниN! л!цом другоNlу.

Не допускается выдача денехных средств под отчет физшфмv ли_

цл1, не являюцимся соrрудниками комплекса, Выдача денежных средств

такиIl физичеспим л!цам допускается только ва основаяии соответствую_

щего rраждаяско !равового доловора,

Срок, на хоторый денежньiе с!едства (денежЕые документы) испра-

,Jиваются под отчет, подотчетtое лицо собствеяноручво ухаывает в За

явлевии на получен!е деяежньп средств (дележlь]х доrапIеmов) под от
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чет. НачшъЕ,t комплекса (ф,лиша) подтверждает этот срок или устанав

л!вает пр, утверждени и Заявлеяия иЕой срок,

Еслх в Заявле!ии (ияых док}Nентах, оформляемых в связи с выда_

чей депежных средств под отчет) не уiзая предельяый с!ох п расходо_

mяия (использоваяиф, деЕежяые средства ,ли деяекяьте докуNtеяты

должны быть израсходованы (использоваяь' подопетным лицо!! в день

Срок, ва кото!ьй согласно Заявлевию выдаются денехные средстваj

яе лlожет превышать:

- 3 рабочих двей (при оплате материшьЕых ценностей, !абот. услуг);
_cooi dоvJнJировьи {аваFсовJi ol, ег в lе|еьиk 1рsбочи\ дней со.Dьq

Сотруднпк обязав предоставrть Аваясовый отчет (ф, 0504019) не

трех рабочих дней после дяя истечеяия срока, на fiоторый выдаяы яа

л!чныедеЕьг! подотчетi

- з рабочихдней содня л!иезда,

В /о lle фина"сово,о,ода сроr. ча rо,орый леhе], о,е!рел!,BJвь,_

даютс, под отчет, устанавливаетс, такиIl образом] чтобы обязанность по

предоставлеяию ла ве поздяее предпоследяего

дня по проведеяию банковских операций текущего l!ла,

Независrмо от срока, на который выдан аваяс, подотчетяому лrцу

падлФкит представить аваясовый овФ и сдатъ яеислользоваяяый остаток

ававса при убытии в oTrTycK, коNlенд,lровку (за исключеяием тех случаев!

когда аванс предоставлrется на осуществлепие расходов в отпускеj колfан_

дировке), В случае заболеваяи подотчстяого лица представлеЕие авансо_

сдача неиспользованяого осуществлястся

эт,Nl лицом в порядке, со м fiомплекса (филишф,



При сдаче вад,lежаще оформлеяяого 
'j 

}твержденпого авансового

отчета ответствеяяьй сотрудяик багалтерии выдает подопепому лицу

распrсfiу о количестве полгтеняых отчетяых докумевтов,

Окоfiчательяый расчет ло аваясовоNtу отчету (погаlцевие задолжеЕ_

ноети подопетяым лицом) осуществляется не поздЕее З рабоч!х д!ей со

дяя предоставления аваяс

Не допускается расходование деяежных средств, получевных под

оветj на целrj не предусмотреяные утверждеяным в устаяовленном ло_

!ядке ЗаяепеttиеIl, Есл, согласно представленному авансовому отчету та_

кие расходы осуществлялись, по решению руководител, этот ававсо!ыir

отчет можФ бьпь не привят к уsету! а соответствуlощие деяе*ные с!едст-

ва подпежат возвраry, IIр! Еарушенли даявого т!ебоваяия руковод!телеIt
ltoxeт быть п!ивrто решеяие об утверrцении отчета только с учетоr, ра}
решевной суммы перерасхода,

Если сотруд!ик за получеяЕые под овет денехtые
с!едства в устаЕовлепяые сроки! сумма задолжепяооти удер/кивается из

заработяоЙ платы этого сотудника в лорядке, п!едусмотренвол1 дейст_

Буlощ!ь! законодательством,

Отрахеяrе в учете расходовj произведеяяых подопетным лпцоN1,

авии докумеff тов, подтверхдающих:

_получевие конк!етлоrо иь,уцества, оtазаяие (выполненле) определен_

ных услуг фабот);

- факт совершения расходов;
_ дату совершев!я расходов;
, сумму проrзведенных расходов.

Факт оплаты това!ов (работ, услуг) ямичяы tи девежяыми средст_

Фу, и ФлI,i) с использовани€м платежных карт подтверждаться на осно-

ваl!и предоставляемых лодотчетяыми лицы! чеков коят!ольно-кассовой
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При оплате рrда услуг в устаяовле!яых действующиNl заководатель_

cTBoNl случшх факт осуществлеяrя расходов мокет подтверждаться доку_

NIонтами, оформлевнымп на бланках строгой отчетвости (яапримерj же

лезнодорожным, , ав,аб,летам!), к )"теlу приниуаются только блавхи

сryогой оветвости. изготовленные типографски!1 способом илл сформи_

роваппые с использовалием слециаrlизирован!ых автоматизироваявых

В отдельяых случ4хj предусмотреяньж деilствуюш]rм закопода_

TeJbcTBoM, факт оплаты мохет подтверхдат!ся яа основаяи, докуNlевтов]

оформле!льц без примевеяия блаяков строгой отчетности (товарвых че-

tов, квrтаЕций и т,п,),

Факт получен,я конкретного имущества, окааяия (Бполяениф оп_

ределевяых услуг (работ) помимо пе!ечислеяяых выLUе докумеятов Ntожет

подтверждается иныN!и документаIlц прплагаемыми подотчетЕыNl, лица_

Такие докумевты должны содержать обязатель-

яые реквизиты, п!иведеявые в ст,9 Федеральло.о закова от 06,12,2011

\ д02-Фз "о б)}гФцтерсrом )четеl. а в Jc,aboв.leн lы\ лейсlв)юши\, .а_

колодательством случмх должяы бъпь оформлены по унифицирова!вым

Вид

_Раслечrrка ма!шр}т/квшанци! (ry_
пона) элекцояного б!rфд на бу_
мажвом яосйтеjе с ПосадочяьБl та
лово! с отлlеткал]и авхаперевозчикаi

овепые докуме!ты
ТрФtслортные услуm - пр! оФормлен!и

-БлаllF билетd (БСО), rол



Mccel оформлеяЕый в а.енцве плп

Рдспечптка маршрут_квrтанц!п
(купояа) злектроя!оfо бплета, по-
садочпого тrлоя. бе1 отметок коя-
троля нд бумакяом
четным до*ументом Ее являетсr.

Прпоб!Фея!е товаров (работ, услIr) у
продавца (лодрядчика), (оторый пс обя_

ккТ и/ил, блаяк,

Долтмент. содержащ!й:
-!ЕформациIо о вомевшатr?е !
сто!tr{осп приобрФенных товаров
(работ услуг);

-даlныеj позволфц!е однозпачяо
идеятифицпровать коятрsгевта;
- подтве!хдевпе права не использо_
вать ККТ и/ил! бл.нки ст!огоЙ от

- иlые обrзательпые реюизиты
Прйкф на комаядировку, П!оездпые

Если срош комапдrров@, устапов_
леявые прикаом, были превышены
по производственЕой яеобходиvости

'/или 
в с!лу вепредвrдсяяых об_

стопФьФв, измеяение срока Korllн,
д!ровки должно быть подтверждеяо
соотвФФвуюцпм прикао\! (распо_

оплата через подоветвое !ицо шате-

'(ей 
в бюдхет (папDим.D. гослошлияы)

Докумеm. подтверждаюций оплату

порядок направлеяи, и оплатьт комаядировочных расходо! опреде_

лен в поло,{ении о сл}*ебвых комаfiдировках (Приложевие ,ф l5).

2,5. Расчеты по ущербу и пвъш доходам отражаются на счете 209 00

"Расчеlы ло ущербу и ияымдоходам":

0209З0000 "Расчеты по комлеtсац!и заФат!';

020О40000 ''Ра.четы по шlрdфаv. пеiяv. lеус.ойкам, возvеще lия.l

020970000 "Расчеты по ущербу нефияансовым аI@вам.;

020980000 'Расчеты по ияым доходамО.
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2,6, Учет денежных с!едств.

Оплата за услуги, щаФме фшиФами СКК, проrзводится покупа,

телями Ешичнътми девежяы}!и средсвами в кассы филиаjов, п!иемпых

отделепий, через улолномочевпых лrц, в лорядке безншичных расчетов

перечлслен,lем яепосредственяо на лицевой счет Скк лли с использова_

tиеNt лiатехных терN{иналов ОАО Сбербанка Россил,

Возвратза яеокааяяь!е услуги производ!тся в соответстви, с п,2

Укаавия Баяка России от 7 октября 20lЗ г. N З07З-У "Об осуществлеяии

нФичных расчетов'l при условии денъга\tи в кассы

фшпшФ, в Фтшшых случаях _ на банковские реквпзиты покупателя

беl аlич lllv ло!ядrоч

2,б,1, Кассовые операции ведутся в соответствии с Укааяие БаЕка Рос-

сих от l l марта 2014 L N З2]0_У "О порядке ведения кассовых операций

юрчдичесrиl,и 1иUJчи и ynpouJeHHoN, лоочдlе BeJe lиq (ассовых оперэчий

ивдивидушьЕыми предпривимателями п субъектами мuого пред-

Для уqета напичных денег в кассе уч!еждеяия предЕазначен счет 020l

Зl ООО 'Касса". Учет соответствуlощ!х операций ведут в Журяме опера_

ц!й по счету "Касса" ва о

Ншrчяьте деяъm прrвrмают в кассу с использоваяием коятрольяо

Кв,таяции (ф,05045]0) используют в том случае, когда вмпчяые

деньги принимают в устзfiовлехsом порядке от физпческих лиц без при_

менеrlия IO(M, Улолвомочеяные )qреждеяием лица, прияи mющrе де,

lекЕые средстваj должяы ехедневно сдаватъ в кассу полученвь!е деньги|

оформле!tяые Реестропl сдач! доrаN!еятов, с прrложением копий квитан_

Yчет кассовьв операций ведется в Кассовой кпиге (ф, 0504514) по каж-

дому Филиалу, с обrзатепьным соблlоде!ием правил ведения кассовоЙ
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квиги, Кассовые книm хравятся у ведущеrо б)4{Ifiте!а, Еаэначе!вого от_

ветственвым по филиалу! предстФштся в упраыенпе комллехса по те_

Нмпцые деньги, получеяяые уtрея<деЕиями в баяке, расход}ются

на целп, укааяяые в чеке (змвке на выдат/ на,lичяых деяехньтх средсв),

Порядок полуqения и оформлеяия утвержден при_

KaoNt Федерального казвачейства от З0 июня 2014., N Юн 'Об лве!жде,
нии Прав!л обеспечения яш!чным! денежяым, средствам, организаций,

лицевые счета кото!ьш открыты в территор!альных органах Федермьяо-

го кавачейства, Финансовых оргмах субъеmов Российской Федерации

(мулиципшьвых образоваяfi й)"

ЧековФ кяижка выдается каждому филишу органом Федерепьлоrо ка

з!ачейства бесплатно по заявлению и с рsрешения
Ншлчные девьг! моr}т лосryпать В кассу )п{реждеяи след}mщи!!

_ с лицевото счета учрежден!я, открьгого в органе, осуществляю

щем кассовое обсл}-дивание исполяеяlrя бюдкетов (казяачейство)j

_ отподотчетноm лпца;

- от покупателя или уполlомочеЕного лица, ответствеявого за прием

оллаты за путевки! медициlские и другие Jпатяые услуги (по ведоNiости

или реестру, Приложеяия Nq 14, ]2)i

_ от!аботяrков _ возмецение ущерба и восстановление расходов.

Ншrчяые деяьги моryт расходоваться из кассы )лIрецдеяrя сле-

дующилf, способами:

_ внесение qаJтичных деяег учрекдеЕием, имеюпlим лrцевой счет в

орmне, осущеспляющем кассовое обслуж!вание исполяеяия бюджетов

выдачавмичнь!х денекlых средств под отчет;

выдача заработяой Dаты!
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- выдача суNlм оплаты труда лицац н€ состоящим в штате учрежде,

,ия, по долово!ам 4)аждансхо_правоýого характера;

_ вьцача депояеятской

- выплаты возвратов услуги, раlее

личяьь,и девежвыN,и средствами.

(Кассовое обеспечеяие> работя!ков управлея,я СКК (Еачпсление и

выплата заработной платыj пособий! компенсаций, возмеще!ие комаяди_

ровочяых расходов, выдача подотчетяых cyNtNl, иные яшичяые ! безяа_

личяь,е расчеты с персоЕшоNiвед}тся через кассу филима (саяаторий

Нd" ые де ыl ла ли_ево; crel в УФК )"ре-дение в|,оси| ло_

средством пвкассаци, ва освовави, и комплепа дол7Nlевтов, состоящего

!з препроводптельной ведомости, накладвой и квrтаяции к сумке, Приня-

тые бавко!! вuичЕые де яа сsет органа Федермьflого

казЕачейства! а учрежден!ю выдают квитанцию на взяос Ешиqяыми, Ин-

кассация осуцествляетс, с соблюделием требований ПоложеЕие Баяка

России от 2.1 апреш 2008 г, N, 318-П "О порядке ведеяия кассовых опера_

циЙ и правплах хранения, перевозки и иякассации баякяот и Nlоветы Бав_

ка России в кредитных оргаЕизациях яа территории Российской Федера_

2,6,2, Для обеспечеяия сохранности паличных деЕег при ведении кас_

совых операций, храяеци!, т!дспортировке, иgкассации начмьялки фи_

iимов обязавы оборудоваъ кассу (пли иЕое изолпроваявое поNlещеЕиеj

предвазqаqеяяое для прrlеNlа] выдачп и временЕою хренения напичных

денег) ll обеспечить сохраяяость деяег в помещенил кассы, а таме при

доставке их от itecтa приема до кассы филIluа и сдаче пякассаторам. В
тех случмх, когда по вине начмыlика филmm re были создаЕы нсобхо_

дпмые условияl обеспечивающие сохраявость денежньiх средсв при их
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храпепии и цаtlспортировке, оп !есет в устшоыевяом заеоЕодательст_

Bo l порядке ответствелпость,

Начальнлкл Филиrлов должяъ] определпть места л!иема яuичЕых де_

пежЕых средств за окаываемые услу.и в лечебяоI1 корпусе, клубе п иных

услугj пазвачmь лица, ответствевпь,е за сохрап-

нос,ь делеiно,ч.релс,в в !ес,аr лр/емс. ь?о!е Kacco,.abalopt9. обор)

довать лоуещеяие в соответствии с требоваяиями даняого лрпказа,

ПоNlецепие кассы должяо быть изолrроваво, а две!и в кассу во вреNlя со,

ве!шенш операций _ заперты с вн}треяяей сторояы. Доступ в ломецение

кассы лпцаNr! яе имеющим отЕо1Ilения к ее работе, восп!ещается, Поме

цения касс филишов дол,(Еы быть оснацеяы устройствоit (ТревожнэJ

кнопкD, системой охраяяой сигяшизации, Начальник Филиала обеспечи_

вает лоддержавие указанных систем в рабочеltl состоявии посредством

своевреNlеяяой подачи заявох ва закmчение договоров по охраяе п тех_

яичесIому обслуживан!ю, коЕтрол, качества п своевремеяяости окsаяrя

услуг, Началвник, сторожевой охраны филиuов обязаяы инструктиро,

вать суточный наряд о лорядке взаимодействия пр! возвикновенuи вне_

штатяоЙ ситуации в кассе ( при сигнше (Тревожной кнолкrrид!,)

Все ншичнь!е деЕьгп и ценные бумаги хранятся, как правило, в яе-

сгораемых метмлических шкафах, а в отдельяых сл)чмх - в сейфах, ко,

торые по оковчании работы кассы закрываются кл

Ключп от метФлических шмфФ п re.вти храштся у мсс!ров! ко_

торыNl запрецается оставлять их в условленньц мест , передаваъ посто_

рояним лицам либо fiзrотавливать яеучтеЕвые дубликаты,

Учтеfifiые &Yбликаты мlочей в опечатаявых кассирами лцетd, шка

тулп и др, хравятся у начuьяика филиала. Нс реже одяою рmа в год

провод,тся их прове!ка комиссией, наз!ачаеNlой ЕаФпниюу фшиша.
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При обнаружеяии ут!аты ключа руководитФь предп!иятия сообцаФ о

происllJеств!и в орrаны вryтреших дел и прия!мает меры к Fемедленной

замфе 9м@ метfiличесюю шкаФа,

Хранение в fiассе наличных деЕеr и других ценностей, не привадле_

жащв дацному предприяш, запрещается,

Перед открытием помеще х шкафов кассир

обязав осмотреть сохранностъ замковj дверей, охояных решетот ll леча_

теЙ, убедиться в исправности охраtвоЙ сигяализац!и,

В слгrае поврекденпя ил замков дверей ил!

решФок кассир обязаЕ немедлеяво долокить об этом руководителю пред_

приr,lия, коlорыИ сообшdеl о происUlес вiи в орldно вн)-ренts/\ Jел и

привrмает меры к охране кассы до пр!бытия их сот!удников,

В этом слrlае руководитель, главный бухгалтер или лица, их заме_

i]яющие, а также кассир предприятия после лолу{ения рзрешеЕля орrа-

нов внутревяих дел производm проверла валичия денежяых средсв rt

друrпх цеЕностейj хра!яцпся в кдссе, Эта проверка долкна быть произ-

ведеяа до начала кассовьц олераций,

О результатм прове!ки составmется m в 4-х экземплярах, кото!ый
подписывается всеми участвуюцrми в п!оверке лицам!, Первый экземп-

ля! аюа передается в орrаЕы вн)тре!вrх дещ второй - отсылается в стра_

ховую компанию, 1ремй _ высылается в вышестояш}Ф оргавизацию (в

случае ее вuичля), а чевертый - остается у предп!,ятия,

После издая!, прикаа (решения, постмоыфлФ о назяачеяии кассира

!а работу главяътй бухга,'lтер обязан под расппску озвцомить еrо с По_

рядком ведеяия кассовых операций в Российской Федерации, после чего с

кассиром заIспючается договор о полной материалъной ответственности,

Кассир в со@етстви! с действующItм заI{онодательством о матерr_

ацьной ответсвенности рабоqих и служащих несет полвую материалья},1о

la сочранчосrь все\ lDиняrых им цеянос,ей | ъ )tuep6.
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прrчrЕевяый предприятию как в результате }vь,lцлепяых действ!й! так ,
в результате яебрежяого лли недобросовестного отяошеяия к своим обя_

Кассиру запрещается передоверять вылолнеяие поручевяой ему работы

2,6.З, ВЕесение наличяых деяежяых с!едств филпаламrr п!оизводится

в соответствии с Порядком, оп!еделенным Полохе!ием Баяка России от

29 явваря 2018 г, N бЗO-П "О порядке ведеяия кассовых операций и пра-

вилах храяеяrяj перевозки и,якассации баЕкЕот, монеты Баякароссии в

кред!тяых оргаяизацй ва территории Российской Федерацrиj'

Иfiкассаторские машпtы долускаются на террrториlо подрsделеяий

ф,лишов работниками сторожевой ох!аЕы по со.ласованному с яа-

чмяиюм филпала Фли вшmьником кФплекса) списку , представлеЕ,

Иякассаторский работяик перед получеяием сумхи с пмичяыми деяь_

mми от фllлиша предъявляет Kaccoвoily работвику уч!еждеяия доку-
Nlенты, удостове!яюl,]1ие лrчяость, , довереяяостIr па перевозку нмичвьп

дене.j ияхассацию ямичЕых денел, явочнуо карточiт, В свою очередь,

кассовыЙ рабоЕ,t филиша передает cyN{Ky с яш,чвь!ми деяьrами! а так_

ке п!ел!оводительные докумеяты установлеявой формы. Л!и приеilе в

филиале суvкп с нмичtыпlи деIтьrами ивкассаторский работник в прпсут-

работнпка проверяФ целостность сумки , правильяостъ

заполвеЕия Еакладfiой к cyмKel квитанц!и к сумке, подплсь!вает квитая_

циIо х сумхе , проставляет оmпск штампа, даry приема сумки с яшичны!!!

деЕьгами и возвращает квитаяцию к сумке кассовому работяику учреж

2,7,Учет расчето! с учредптелем,
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На счете 0 2l0 0б 000 "Расчеты с учред!телемl] подпежит учету ба_

лансовая стоиNlость имуцества, KoтopbiM согласно действующему законо_

дательству у{реждениеi
_ !ожеr рdслоояпаlьс, соб. лвенлиьомj

- qе отвечаетпо своrм обязательствам, (п,2З8 Инструкции N l57H)

()лерации, связанвые с двикеяием ицушества (в топI чисJrе педви

хиtrtого и особо цеяяого дв!ж!мого) ме?кду оргаяом! осушествля,ощиNl в

отяошении учреждевrя функции и полЕомочия уч!ед!теляl и уч!еждени_

ем, отражаются (вчаст! бuа!совой стопмости объеюов):

- пр, поступлени! и!!ущества: по дебету соответствующпх аналитических

счетов счета 0 l00 00 000 'нефияансовые активьl'и t!едиту счета 0 401

10 lE9 'Иные доходьl'i

- прп выбытии имущества: ло дебету счета 0 40l 20 24l ''Расходы ва без_

возлlездяые перечисленпя гоеударствеяным и пlуяиципшьным оргаяиза_

циям" ! кредиту соответсвуюцих аяФитических счетов счета 0 100 00

000 ' Нефилаясовые .ктrвf'.
ИзмеЕеЕие (корректировка) !окsателя счета 0 2l0 0б 000 '?асчеть! с

учредrтелем 
l осуцествляетс, в кор!еспоядевцил со счетом 0 40] l0 l72

"Доходы от операций с аюивами. одия раз в год (пе!ед составлением го-

довой опетвости), На суммы измевен!й покsателя счета 0 2]0 06 000

'Расчеты с учредIrтелем" iqреждение направляет уqредителю Извещенля

(ф,0504805),

2,8, Учет расчетов по яmо

операции ло уплате Ндс и яалога яа прибыль оргаяизацrй отраха,

ются ло Фдre u&Ффикацuи операц,й сеmора государствевtого управ_

леЕ!я ]89 "Ивь,е доходш|.

Любые пепл, штрафы и иные савкции, перечисляемые в бюджсты (вяе-

бюджетные фоtдьr, учитываются яа дополнитехья

тахj отк!ываеNIых к счетам, предвазваченпым для )л{ета расчетов по соот_
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ветствующrм нllпогам, взаосаN!, пр, ЕевозNtою,ости одвозвачной йдеяти_

фикацпи _ на счете ЗOЗ 05 'Расчеш по прочим платежал1 в бюд_

,,el'rНапример. ПпJ,а T a ]зфя-неьпе оhр)жаю,еr .реды]

суNlмы ндс, предъявлеяные учреждению коятрагеята

учету на счете 210 12 "Расqеты по НДС ло пр!обретеявым материФьныI1

цеявостям, работам, услугаIl' в том случае, если в с

!!яIли яuогового зеояодательства они должны быть прrяяты к Е&пого_

вом/ вычету (полностью или частичяо), Суммы НДС, яачисшемые и уп-
лачrваемые учреждеЕием нта, таше отражаются

ва счете 2]0 12, Дпя обеспечеЕия рФдельного учета сумN{ НДС, приви

мае ых к вычету в полном объеме или частично! применяются дополяп_

етаксчету2l012,

Еслл согласно нормам НК РФ qаft{а НДС, п!едъявленвая учрехдеяию
ко!траrеятом (уплаченнм аrента), яе может быть

лривята к яФоговому вьвету, ояа подлежIrт:

_ учету при фо!N!и!оваяи! первоначмьяой (фдктической) стоимости объ_

*ъ reфииrcФых еmвов и списаяию в дебет счетов ]06 00'ВJожения

в нефияавсовые аRтивьl', l05 00 "Материальные запасъa';

- списанию в дебет счетов 40l 20 "Расходы текущего фtrнансового rода',

I09 00 "Затраm на изготовление готовой лродукцип, вылолневие работ!

услуг' (при оплате работ илп услуг),

Восстаяовлеяие cyMN1 НДС, принятых ранее к вычету в устаяовленяоNl

порядке, отражается по дебету счета 0 2l0 12 000'Расчеты по НДС по

прrобретен!lr]м материальqып, ценностям, работам, услугам'' и fiредиту

счета 0 30] 04 000 ]lРасчеты по вдоry яа добавленtлуlо стоимостЫ](п, 224

Инструкц,и N l57H),

Наqисление лмогов (аваясовых платехей по ншогаN0 за ваlоговый

(ошетный) псриод отракается в уsете последяим дяем нмогового (отчет_

Еого) перrода лли днем начислеяrя (подачи декларацииl расчета),
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2,9. Учетрасчетов с различными деб!торами и к!едиторами

2,9,1, Учет расчетов с физическими лпцами (в ToNt числе с сотуднп_

&аNl, )ъреждения) в paNlx4 заключеяных с яиNlи rражданско_л!авовых

доlоворов осушесъляеI.с булlа ерско-о y,le.o

0 206 00 000 "Расчеты по выдцяым авансам'],0 З02 00 000'Расчеты по

лривятым обязательстваN1,

2,9,2, отражевие операций по переводу активов (обязательств) с од_

ного вида фияаясового обеспечеЕия (деятельвост!) яа другоЙ осуществш_

ета 0 З04 06 ООО "Расчеты с прочиNtи кредитора,

ми'. (п,п,281,282 Инструкц,и N 157я)

2.9.З. При участии учреждения в конкуреятяьп процедурах пе!е-

числеяие средств в целях обеспечения заявокj обеслечеяrй ,сполЕевия

bobloai,a (доlоворd]. ичь lадd ioв ра.чеlы по ла г
ныNi средствам подлежат учету на счете 2l0 05 ''Расчеты с прочrми деби_

2'9'4'РасчетЬIлocyмN1ФпpeдваpителЬяьцoплат

Nlещению коятагеятаNL в случае расторжения догово!ов (коятрактов), в

ToNi числе по решевию суда, а также по суммам задолжеявости подотчет-

яых лиц! своевременно lе возвращеяным и ве удержанным из зарплаN,

задолженвости за неотработаяяые дви отлуска при увольнении !аботяикаj
иныNl суммам излишве произведевяых выплат учитываются на счете

020934 000 в момеят возв!кяовеяия требоваЕий к г,r плательщпкам (ва-

чала претевзпоЕяой работь0,

ВозN!ецеЕие в денеrtной форме виЕовными лицами ущерба, причп_

reвяФо нефинансовым ахтивамj отражается по коду вида деятельности

'2" _ приrIосящм доход деятельвость,

Возмецея,е уцерба, причивеняого }lеф!иrcФым активамl в яату-

!аJrъяой форме отражается по Toniy же коду в!да ФиЕаtсового обеспече_

qия (деятельлости), по которому осуцествлялся ихучст,
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2,9,5,Расчеты с ФСС Рф по суммЕм стрцовых взносов, разрешея-

ных к исполкlовм!ю в цемх обеспечения предупредительных меропри_

тий по сокращеяию травматизма отражаются как нач!слеяие дохода по

дебеry сqета 0 209 з4 000 в корресповденции со счФом 0 40] l0 1з4 "До-

ходы от компеясаци! затратll,

2,0,о, В б}агаjlтер!ком )1ele и olaelHoc у во)вра1 леблорской r&

допжеяиости прошьц лет от!акается в разрезе тех кодов (составяых час

тей кодов) шасс,ф!кации расходов бюджетов, в раз!езе которых отража_

лисъ соответствуощие выллаты по расходам в прошлые отчетяые перио_

ды, При отсутствии в текущем опетном пер!оде указаяяых кодов (со,

.lавных час,еЙ кодовl. сучмы возвраlа Jеби,орс(оЙ lалолVен/осги про_

расходам оцажаются по тем кодам, которые !tог/т быть

применеЕы в целях отражеяия укааняых расходов согласно действующе_

му лорядку примевения кодов классификации расходов бюджетоя,

2,10. Учет доходов и расходов

2,t0.1, Формирование раздельяоrо гrета по видам доходов (расходов)

на счетах фияансовоrо резулБтата текуцего фиfiаясовоIо года осуществ

л,!ется с )^leтoм положений учетяой политпкп учрея{деЕия для целей вшо

гообложенш п}тем формирования показателей по различяым аямитиsе_

б).{гдтерского учета, пре,ryсмотрепным Рабочиi1 плавом

счетов (Прпложение N 1), (п,299 Инструкции N 157н)

2,10,2. Все закояЕо получеяtые в рамках деятельllости с с!едствам!

лIобых бюджеmых субсидий доходы в денежной и яатJrреп!яой формах

лоступФт в самостоятельlое распоряжение ]4реждения и отражаются по

коду вида деятелъвост! 2 "Приносяцм доход деятельяосъi', В аяалогич_

яом порядке подлежат о]ражеlию доходы, полученные в рамках деятель,

вости с иными целевыми средствамп (в том числе со средствами ОмсI
если иное не предусмФреяо стороной, предоставляющей целевые средст_

ва, к такrм доходам отяосятся:
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- доходы в виде предъявпенной яеустойки (лея!, штрафа) по условпям

граr(давспо_правового договора, оплата fiоторого осуществляется в рамках

видов деятельвости 2, 4, 5, 6, 7;

- доходы в cyNtмe, изъятой учреждеяием в уста!овлеяяом порядкеj если

раяее cyмNla посryпила в качестве обеспечения змвки яа участ,е в коя_

курсе (аукционе) в paittax в!да деяtлъяост, Зi

- сум!lы вьцвлеяньн яедостас (хищенпй, потерь) tефиmкФых кшюв,

рятьваемых в рап{ках видов деятельяости 2,4,5,6,7;

- доходы в размере стоимости матерfiапьных запасов, остаюцихся в !ас
лоряжеuии учреждеяия по результатам проведеЕия демоятажяых, ре_

N!онтных работ, !абот по !аукомплектации объектов нефиналсоФц аюи_

вов! уч!тывавшихся в рамках в!дов деятельности 2, i1,5, 6, 7;

_ доходы от !еализац!и неф!яансовьж алтивов, учитывавшrхся в рам{ах

в!дов деятельЕости 2,4,5j 6! 7,

Операцпи по получевию от собствевяика (учредителя) любых объектов

иN,уцества отраrGются по коду вида деятельности (фпнансового обеспе.

чения) 4 "Субсидии государственного (мувиципмьного)

2,10.З, В составе доходов будуцих лериодов Еа счете 10l 40 "Доходы

булущих периодов" учитываются:

- доходы, начисленные за вь]полненные и сдаяяые заквчпкаNI отдельные

этапы работ! услуг, яе отяосящиеся к доходам текущего отчетl{оrо перио-

да (в том чпсле за санаторно_курортные лутевки, (,}рсовкп со с!оком ле_

ченияj относяцlегося к послеотчетяому периоду);

арlальtsо !. , о lовыl, абоьечел,av,

- доходы по операциям решизацип имущества, в слrтаеj если договороN]

предусr!,о]реяа рассрочка платежа яа услов!ях перехода права собствеI]_

fiости па объект после завершеяия расчетов;
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доходы в част! расчетов с арелдатором по арендным

шиеся сроки полезяого использоваяия объектов учета ареяды,

Доходы тее}це.о (отчfiного) лериода в супlNtе оказанных услуг при,

знаются па последяий денъ периода вяе завrсимости от факта перечисле_

ния девежных средств коmрагентом

ДополнительЕые тебования к анмитическому уqету доходов будущих

псриодов: а!lалитический учет в разрезе номеяклату!ы (направлеЕий дея_

2,10,4, В составе расходов будущих пер!одов на счете 40l 50 "Расхо,

ды будущих периодов|! отрахаются расходы] связацяые:

к проу tвол.гв) !абоlФ.и в свч}и . ix се;о lH" Y

приобретением неискmчителъЕого права лользоваяия нематерлальныNtи

льких отчетяых лериодов;

, яеравноме!яо производимьБ! !еNlонтом основяых средств,

Расходы будущrх пер!одов подпехат фияаясовый ре,

зулътат текущею фrвансового года равяомерно,

Дололнительяь!е цrебова}lия х аяалrтичеспому r]ету расходов бу-

дущих периодов: авшитический }aIeT в !азрезе яомеяклатуры.

2.10,5. Ллатежи )чреждения (лицеязиата) за предоставленвое ему

право использования результатов иmеллектушьной деятельност, (средств

индивидуа]rизацrи), производимые в виде пер!од@ескпх платежей (еди

Еовремеявого фиксированного платека) согласfi о услов,ям доrовора, от_

нос,тс, на финансо!ый результат в составе расходов текущего Фиямсово,
го rода, (п,л- 66,67 ИясФукциIr N 157я)

2,1], Порядок формироваqия резервов предстоящих расходов и их ис_

Дя обобцения ,tяформацrи о состоrяпи и движени, с}n{м! за!сзе!виро

паlЕых в целях равяомервого вклlочения расходов на фиваясовьтй резуль-
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тат учреждения, по обязательствам, неопределеь.пым по велпчше и (ил,)

времени исполневtlя предtsначев Счет 40l 60 "резервы предстояштх

_ на оплаlу отпусков за фаюическл отработаяЕое Еремя или компеясаций

]а не/с lоло]ованrы; оlrDсч. вмючая ллатежи ьа обяlаlельное соU|Фь_

_ по расходы яа плаяrруемые органшацrояяо_I]Iтатные меропрштш;

, ло претенз!ям, даже есл, ояи будт рассматриватъся во вяесудебном по,

_ по обязательствам учреждеяш, возяикаюIцпм ло фапам хозяйственяой

lсделкам. огерациямl. коlорыч суцlеств)еl

яа опетg}1о дату неопределеняость по ,х рФмеру из_за отсутств@ пер_

вичяых }четных докумеmов.
_ по ияым обязамьствм, неопред€ленным по величтше и (лли) времен!

псполнения, (п. З02.1 Ияструщи! N 157н, л,сьма Минфияа Росспи от

02,09,20l5 N02_07_05/50540, от 14.01,20lб N02_07 10/604, от 01.07,2016 N

02_07_05/i8558, ol 22.04,20l о N 02_00-1 0,2JJa2].

Детепизация аналит!ческих счФов счФа 40] б0 осущестмяется в зави_

симости от в!дов создаваемых резервов по кодам КОСГУ, а TaKrKe по вr_

дN ф,вавсового обеспечения (деятельност!) в рыках формировавш ра_

бочего ллана счетов лрехдения,

При формировФип резервов предстоящих расходов соответств}lощIiе

им отлокевяые обязательства учиmваются ца аналrтическом счете 0 502

09 000 "Оlло}tенные обязательства" (п, Зl9 Инструкции N 157я).

Начислеяие резерва последнпм днем отчетяого квартала производится,

Признавие расходов за счет резерва Фрахаетсяi

_ на оплату отпусков за фаr(:Йески отработа!Еое время или компенсаций

за неисполъзоваяный отIryск в последний девь месяца при проведении до_

кумеята <Отражеяие заработной платы в 1лrетФ;
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_ по обязательствам учрекдения, по которым оt}тствовали первичяые

учФяые докумеяты, в девь постуDеяш док]л\'ентов]

_ по друг!м видам !езервов в соответствии с т!ебоваяпям, закояодателъ-

ства РФ и реко!tеядац!япlи Мияф!Еа РФ,

корреспондеЕции по счетам }чета при формироваяии резервов лред

стояцих расходов следующие]

дебФ рфеов rфложеяпос обязатФьство

0 ]09 00 211 040l602ll РФерв на о!лату Фпусхов (Флохеяяьв обязательств
по оллате отпусков за фа@чески отработанное в!с_
мя)

0 ]09 00 2l] 0 40l 60 2lз Резерв на ошату отпусков
(отлохеяяьв обязатФьсв

в часm стрцовых взносов
по переsислеяию страхо_

0109 00 000 (0
40l 20 200)

0 40l 60 000 rФерв по понесеявь]м расхода[1,
Ф)пrл! расчфые допаментъ] (на

0 40l 20 200 Резерв для оплав обязатеlьств! оспаривае!ых в с},
дебЕом порядке (по судебным рsбrрательства!)

0 506 90 000 0 502 99 200 учрсждсние! обязательств в

резервов лредстоящпх расхо
СW!ы пр!н!ь{аемых
сум!е сформировапяпх

П!!зн а нле расходов за счФ резер ва

Е.числение соотвФствуюцпх расходов] по олjатс
отryсков ! Фраховых взпосов] по оплате обrзаrerьсв
при посryллезпи расsФных доý4lеятов и т.д,

0 502 99 000 0 502 ]] 000 Учтены обязательства. припmе за счФ резерва (по
кред!ту счФа 502 00 в укшавяой корреспоядопllи
IaMe N,ог}т приN!евftься dвшиmческпе грrлпы син-

объепов учФа. форпj!руе!ые по
фияаясовым лериодам _ 20.30.40)



506l0000 Отрмена коррекг!ровка велцчиsы отло*енных обя_
зательств в связ! с пр!нятиеN! обrзательсrв за счет рс
ерва (ло лебету счФа 50б 00 в укдзаяной корреслоя_
е ц, и ,амс vоryl рlте_яlос9оllаlиmе!Фrlр]r_

Иfiвентаризацш 'длящrхся' резервов (лрея(де всего резерва на оплаry

отпусков) проводится ехеквартuьно с целью своевременвоrо !х уточве-

ния, корректировки и списан!я.

2,]2. Доходы от сумм л!,нудительяого изъяпя (суммы шцафов, пе

flей, неустоек, предъявпяемых контагеюам за нарушеяие условиЙ до_

говоров),доходы в возмещевие ущерба призваются учрежденпем на дату

п!едъявления претеяз!й (требоваяий) к ,х плательlцикам (вияовЕым ли_

цаN0 в случае досудебвого уреryлирования или на даry вступления в силу

2,]З. СтоиNlость подписки на пер!одическ!е (справочяые) издаfiия

списываетс, на расходы текущего финаясового лода (учитываются в со,

ставе затат на изготовлеяие готовой продукцип, выполнен!е работ] ока-

зание услуг) без предварителъного оцажения яа счете по )чету прочих

мате!иапъяых запасов по мере поступлеяия таких издаяий,

К расходам текущеrо фrяаясового года зацаты по подппске отЕосятся

только в частя, п!rходящейся на фактическ, поступившие в оргавизацию

периодические печатные издавия (на осяойяии документа, под,

тверхдающего их пол]^lеЕие).

2,14. Лри заключе!tии фмашеяrя о предоставлевrи субсидии на

оды всуччеJлfuан lой суб(идип на ве-ь rерqод

соглацеЕия отрмаются в каqестве доходов будуцих периодов,, отражает_

ся по дебФу счета ,1205З 1 000 'Расчеты по доходам о

услуг (работ)', кредиту c,ieтa 440140131 'Доходы будущих перilодов от

окаация платн!lх услуr (работ) l]



8]

Доходы текущего (опетяого) периода в сумме субсидий qa выполяе_

rJе ,адdl|4я lриliаюlсq на да ) lDедосlавlениq с)6.,rJи] в соовеlсlви,

с услов,яNtи соглашея,я вве замсимости от фmm перечисления субсидии

яа вылолвеяие задаяиr,

Наqисление задолхеяности по возврату в доход бюджета остатков пре_

доставлеяпой субсидии ва вылолнеяие задаяия, образовавшr.,{ся в свrзп с

яедостижеЕием уставовлеяных заданием объемных показателей, от!аr(а_

ется как уменьшение дохода т€куцего (отчетяого) тода по дебету счета ul

40l l0 lЗl " Доходы от окваяия платяых услуг (работ)" и кред,ту счета 4

З03 05 000'Расчеты по прочим платежам в бюдже

о выполвевил задания! представлевяого оргаяуj осуществляющим фунх_

ции fi лолло!lочия учредителя,

2,]5. Начислеяие доходов будущихлериодов в сууме субспдий на иные

цели, п!едоставляемых в с мл, отражается по де

бету соответствующих счФов аялпитического учета счета 020500000 ']Рас_

четы по доходам i (020552000.0205б2000) и к!едиту соответствующих

счетов аяалитического учета счета 040140l00 "Доходы будущих перио-

дов' (040l40l52, 0.10l40l62),

Возврат яе!сполъзованвого остатка субсидии на иные цели и субси_

дrй ва капит ьяые вложевия текущего rода ота
по дебету счетов 52055256l "Увеличеяие дебиторской задолжея!ост! по

постуллевшм текуцею характе!а бюджетяым , автономньш1 уqреждени_

ям от секто!а государствеяяого управлевияll, 52056256l 'Увелпчевие де,

блторспой задолжеЕЕостп по поступлениям капиталъЕого хараmера бюд_

жетнь,NI и автояомным учреждеяияN! от сектора государствеявого у!рав-

ления" и 62056256l "УвеличеЕие дебиторской задолжепвости по поступ_

леяшN! капrтальвото характера бюфкетвым ! автояомнь!м учрй{деfiияIl

от сектора государствеявого управления]' л кредrry счета 020] 1]610 |Вьр
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бьпия денежных с!едств учреждения с лицевых счетов в органе казtачей_

ства" (520] l lбl0,620l l l6]0);

Возврат яе!спользованяого остатка субеидии на ияые цели, субси_

дии на осуществление капитапьнъl{ вложеяий в случае недостижеtия це_

левых поiаателей (яе выполяеяия условия при пер€даче актива) отража

е -q го !ебеry счеrа 0]0]058]l "Уменьшение .ред/lорскоi lаJо,женро_

сти по прочим платежам в бюджет" ! к!едиту счета 0201l lб10 "Вьбытш

денежяъц средств учреяtдеяия с лицевых счетов в орга!е казяачействаl ]

До подтверкдеяш в текущем году права ва расходоваяие целевых субси_

дий при прrяятии реIIJения о вмичии потребностл в целевых средотвах (в

случае, если остаток средств яе пе!ечлслялся вдоходбюджета) сумма ос_

таmа субспдии учитывается подебету счФа 0 ЗOЗ 05 000 "Расчеты по про-

чrм платежам в бюдя(ет'| , кредиту счФа 5 205 52 000 " Расчеты по по_

стуллеяиям текущего характера бюджетным и автовоппъп!t учрехдеяияпI

от сектора государственного управленш",

2, l б. Санкциопироваяие расходов,

2,16,1, Учетприяятых обязательствосуцестшяе
следующ!х докумеюов, подтверждающлх лх прияятие:

О6rзаtельства, отажаемые па счете
0 502 0I 000 "Принятые обязательства"

до(умевтьгосповапиядля от!акевия опера_
шй

Расчеты с rонтртентФlи
Прияпые ва основав!п договоров (юп_
пrактофс физячесммил lорлд,ческямп
лицФtи, индивидушьнымл лредприн!мд,

оформлеяяые в лиде сдиных докщентов

Приштые без оформлснл, договора в впде дочаreяты, служащпе осЕованиФt дш санк
ц!оlирова,ш ф,,а,совым органом оплаты
деqежяш обядтельФ лр! поставФ в yn,
рекдснпе товаров, выполпепп, !абот, оftФа-

- акт выполяеппьп Dабот aокаNных чсл!тl
Принmе аосновании нсц.лолненнь'х прлведеппы€ выпе до кчм е нтьгося ования,
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(rcполЕеявыхФстлчно)договоровп!еды-

РасчФы с !ерсояФом, п Lfuи фпиtсtr!и jица\и
обязатфьспа, возцикаюцие наосновапли
т!удольц договоров (ко!тр*тов) с сотруд_

Плая финшсово_хозяйствеяной депелыrо,
сft (ивые плаяовые докумешы)
РасчФ Фонда заработвой плаъ]

оijязаreльства, возникаоцпевсоответст_
в!!сз оЕом, янш нормапв,ым право_
вым апом {в т,ч. публишые яор!ат!вяые
пеFед Фи]!чески ! и лиц!ми, подехац,е
пспоmсп!ю в девежЕой фоDме)

ПриiФ (распоряепйе)i
_ зФвлени, ффиreфп л@]
, и з ьЕ дохrхi енты, подтверждаю щие np,M _

Обrзdельсlв4 возн!kающие при осущест_
влеяпп расчФов с лодотчФпьпt, лиц}lu

_ ЗФмеяис сот!удя!ка о вьшаче ему девеж_

предяаначенrя авшса;
_ )mерждепппй руководителеtr! ФФсовьй
овФ {в сryчая, когда расяоды осуцестDле,
яп Dаботяпкоi, засчет собсп

lrjсче.", по лла,е dло ов,.боров ч инь,х п,d,e,,,el] в о одчrы
Обязате]ьства по вuога,!, сборач й лнъпl
обязательныv плаt*fu в бюджет

Демарацяи (расчdы, сведен,я)j
, реmст!ы ямоговоrc , 6}агатерсiого }че,

обяздтельства, возяцкаюцие яа осяова!ии _ Исполниtльяый ляст, оформлеqяый на
оспов ап!! вступ и в шего в з аконлуD силу су

Бцrмтерскм сп!авка{ф 05048]З), иЕой
докriiент! подтверщающй фап л с}}Nу
обязательOва, позволяюuшй ошозяачЕо
класс!фицировать расходы по кодам бIод-

видыдсяежвых обязатешств, от!маемьп
яа счете 0 502 02 000 "принятые денееые

обязательствr"

ДоkWентьъосновдпшдшотржени, опера-
цяй

РасчетьJ с коятршатsl, по ошате товаров! работы, усл}п, а такхе по аDепдпой пла]е
На основавиtr доft воров (коптраЕоф

В частя {редлторской задолхеяяоФя ло
контрактам ИоговорN), иuФченнш в

- Акт и ц вентарязацяи рас чето в по со фоя_

Акт сверкв в]аNлых расчfrов по состоя_

в частп авансовых плаreжей Договор (конт!аm), лреryсматр!ваюцяй

по договорN /(оят!шN). пDед!смаФu_



вmlдrfr единовременнrф оплату по ,спол-
пепиlо контрагептоv своих обязате!ьств

Ап о выпошедия работ;
- Ап об окаФпл услIгj
_ ляой док}меm] подтвер*цmщ!i1 !слолЕе-
ни! об,зательств ковФагентом (в т,ч счеr,

По договораv (конт!атФr, предусматри_
ваIощи}, оллаry чФтftй по мере испоmе-
н,яконтраге,том свойхобпательств

- Аю о выполиеллл работ;
- Акт об окФанr! услуг;

пной дох} еятj подтверждающй лсполве

ния обязлельсп юятртФ,том {в т,ч. Фlеl,

По.депкФl reьушего года
Ахт о вшолпе!,, работj

- Ахт об окФдв,, усщ/гi
- япой докрlент, подвер'qц оций исполпе_
яии обяиЕльсп конт!леятом (в т,ч. счФ.
счет-ФцФа)

обязательства. возяикюцпе па осноDдйи
тр)яовых договоров (ковrрапов) с сотруд_

Обязательсвапо ияым выллатш персояа_

РФчетцм (DФчетно_платехпм) ведомостьi
Распо!яжеп!е о выплате

О6,затеftствц вознокФ!це пр! осуцест
влен!! расчФов с подотчетяымл лицФt!

_ Змвлевие сот9удчика л!еr(дения о вьцаче
elty девеfrп средств под отчет с укамяем
целевого лредЕавачения !ванса;
- )твержденяый р)товодuтелем Фднсовь 1

опФ (в слрмх! когда расходп осуществле,

пы работпиком и счет собственньп средdф

обязательства. вознrкфц!е в соопФст_
вии с законом, пяьLл! пормат,вяьN право-

первrчrый докумеят, пошерr,ддоц,il
возп!ксо ве н и е с оотв етсъуоцего о бязатех ь_

РФsflы по уплате яФогов, сбо ов и иныi плат*ея в бшжеты
Обязаreпьства по вФогN, сборам я ияш
обязательпым платqN в бюджФ

" декларации Фечеты, сведеяяя);
_ Рег!ст!ы нmогового и бцгштерсkого г]е_

иftrc
Обязательства. Еозяи(Фщие паосяоваяил _ Исполнительньjй лио, офор!ленньй на

основании всryп!вшего в зе.ян)1о слJlr- су_
дебноrc решевия! с лршожеяисN змвленпя
взыскаеlя с }тФанисм банковских рекв!зл
tов счота, па который доляGы бь!ть лереtпiс_
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осуцествляется на основа_

З. Вя}треяний фияаЕсовый коятроль в СКК осуцествляется в со_

ответствии с тебованиями, уставовленными для учреждений Министер_

ства оборояы Российской Федерацrи,

З , l , Дя обеспечев!я яадлежацего контрол, за соблюдениеi{ поряд-

ка учета алтивов в филиалах, реше!ие о приеме (списании) должно быть

подтверждеяо результатами проверки иN,уцества, которм осуществляетс,

постояЕяо действующей комиссией по поступлен!ю и вьбытrю активов,

лри Ееобходимости с привлечеяrем спец!длстов комплекса. Комисспх

и филиалов. В !х состав включаютя работники

филима, обладающие соответствующими з!аяrями,

в поляомочия комиссии входитi

Оijязателъства, оtры!еi!ые па счdе
0 502 07 000 "Принимаемые обязаtльmва

Док!!енты осповани, для отражелля опера
щй

псполь}овмиеtr концтенпыхлроцедуропределен!ялосmпши
ка (подЕлцФца, ислолнmелr)

осчшествлеяие з е! п. к с

ОбязаIельс]ва, возяпкаlощ,епр,объяФе-
нии о яачде ко,ку!сяшой процедуры оп_

ределения поставц!ка(лод!ядчrкц испол_

(кре!пт счета 0 502 07 000)

lЪвещевпе о проведея!л kонкутса. торгов,
зФросакотrровок,запросапредlояенrй

Обязатсльстла, возсиreющие лри заключе
ниц ковtраmа по резульlатам проведеяи,
ко!fiурсmой процедурыопределенляпо_
стшщика (лодрядчпG. лсполпитdя)
a!ебет счета 0 502 0? 000]

ГосrдарствеяныП (мув!ципшьmй) юн,

Обязательства, возлиrcюще в слflае откsа
победптеля юпкуFецтяой п!оце,ryры опре.
деlепия посйвцпка (подр,дФка, испоrпя_
тев) от замючеп,, коятраюа л!бо в спуча,
ях, когда конNу!епям процеду!а лрrзяаяа
Еесос]оявшейся (кредйт счота 0 502 07 00
NетодоN Красное сторво!)

П!оtокол юмйссил ло осущеФ&t!иlо яку_
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, осмотр пост/паощего федерепъного имущества, с учетом даяных,

содержацlихся в учетво техяической и ияой докумеlпации; проверка со_

Фrercвш фаmиФGп поступfiвшего имуцества укsаняоilу в первичяой

бухгштерской докумеятациr; нмичие и полнФа необходимой техниче-

схой докумеЕтации;

- ослrотр федерапьяого иNtуцестваj подлехащего списахиIоt с учетом

д ,нчыл, соJер,!dшихсq в }чеl lо_lе\риче.ко; и |чои лолуме ol rи.
. при lqlие решенл' по вопрос} о Uе,Iесообрдrос у,пригоJнос,k)

дшьнейшего федерального имущества, о

эфф*шшости

ныхузлов, дФшей, ковструкций и материшов от вего;

_ устаповление причияь] списаяия федершъвого имущества, в числе

хоторых физический и (или) морапьный изяос] нарушеяие условий содер-

ха!ля и (или) эксплуатации, авар,и, стихийвые бедствия и !ные чрезвы

чайЕые спryации, дл!тельпое нелспользоваяле для управле!ческих нужд

, иные причины, которые пр!велх к необходимост, списавхя федершь_

_ выявлевие лиц, ло виве которых лроизошло преждевременное вь!

бьtmе фелершьвого имуцества из эксплуатации, вяесевие предложеяий о

rривлечсьiи ,lи ч ч, )сlаломерной

_ подготовка акта о слисавrи федерального лмуш

сти от вrда списьваеNlого федерапь}lого имущесва по установлеяяой

_ при списави, имущества, содерхащего драгоцелные метаlrлы r
е в обязательяом порядке указыва€тся первона_

чмьЕый вес драгоцеяносtй, обозначеявый в техяпеской докуь,еЕтации

к списываемому федеральному имуществу, При отс)тствпи таких сведе-

ний депается след}1ошм запись: в связп с отсутствием в технической до_
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ку!tеятац!и сведея!й о солержаllии д!агоцеявых метшлов в деталях и уз-

лах объекта их количество может быть определеяо после списания и ути_

лизации даняого объекта,

Рассilотрение представлеяяьп докуме}rтов производится комиссией

в двух!едельвый срок,

Акты ва списанле имуще вным средствамj

l0 000 !уб,, утверждаfi начuъЕrх томплекса. Акты

приеIlа передачиj раздаточные ведомост! qа вь]дачу расходяого и!lуще-

еришьвыN! запасаNI, ос_

яовных средств! гrrтьваеIlых яа забmансовых счетu, стоrмостью до

10000 руб., утверждает Еачпяик филима.

],2, Для оргапизации кояцоля за соблюдением кассовой дисцилли_

пъ,, порядка обеспечелия сохраЕности денежItых средств и бланков стро

rой отчетвости яачшьяиммп филилпов назначаются комиссли по прове_

деяию вяезапных проверок касс,

В попвомочия fiомиссли входит:

- проведеЕие внезалных лроверок касс, в том числе уполномоченных

лиц по лрие !у денежпой лмичяости, оллаченной за Iryтевки! trtедицин_

ские и другпе платlые услуги;
_ л!оверки соблюдения правrл лриема деяежяых средств с ,споль-

зоваяием ККТ или блаяков ст!оrоЙ отчетности;

_ п!оверхи соблюдеЕия требовм!й обеспечения сохраняост, де_

!Фкных средств и блаffпов строгой опетяости.

4, Дове!еЕвост! яа право получения товарво_материшъяых ценяо_

стсй от довольствующих органов МО РФ, других о!гФизаций и предпри_

,т!й подписываются начаjьникоNt коtr!плекса и НФЭС (rл, их заvестите-

Регис]рация довереяяостей пропзводится в фииюово_
эконоNlической спужбе ко$плекса, Лицо, которому выдаяа доверенность,



обязшо яе поздн€е след}Фщего дня пофе квхдого поJIrчеш, цец]остей,

незавЕсшо Ф того, полrlеlы ли товаряо-материаrьные цеЕЕости по до_

ве!еlяосФ полцостью ш! чзстями, п!едстав!]ть в финаясов}Ф отужбу

комшекса документы о !ыполнея!! порrrевиЙ fi о сдаче !а сшад иля

соотвеrcтвуощему материшъяо_отвеrcвеввому лrrцу получеяяых им то_

варно,материальвых ценностей,

Неиспользоваяяье довереьdосlи .0олжнь. бьль возвршевы на cle_

д}Ф!цй девь после истече!ш срока ее дейшш.

Срок дейOтвия довереяяостх устаЕsливается в зав!с!мости от воз_

можвосm полгiенш и вывозд соотвfi.св}Фщrх цевностей по mряду и

Доверенности без подrйси НФЭС или его заместим являмся Ее_

5. Обrзательства, това!яо_материмьшЕ ценяости, прrмтые к б}а-

.мтерскому }чеiу до 01.01,2019 L, отаяать порядком, прIrвятым до ут-
верждеяш мстояцей уч9ётной полm!к!, если нет прямоф указаяия яа

вlесеее !зменений в rleт в Законодательстве РФ.

6. Приказ довест, до всего личяоrc состава в части еm касающейся,

а до зNеот,п€rей яачФья а фиmшФФ *ФG
мическоЙ службы- главного 6}тгатер4 начшьяиков фймdов под рос-

}ачАльник K.MI',TEK * А? п.Ф- Антонов


