МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области«СЕВЕРОДВИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР»

П Р И К А З
от 27декабря2017 г. № 2-132/1
г. Северодвинск

Об утверждении дополнений в учетную политику для целей
бухгалтерского учета

1. Раздел «Общие положения» Положения об учетной политики для целей
бухгалтерского учета дополнить пунктом следующего содержания:
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора" (далее – Приказ 256н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства" (далее – Приказ 257н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда" (далее – Приказ 258н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов" (далее – Приказ 259н)
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ
260н)
2. Раздел «Первичные учетные документы и учетные нормативы» дополнить
абзацем следующего содержания:
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«Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную политику
принимаются приказом Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев
(п. 6 Закона 402-ФЗ):
- При изменении требований, установленных законодательством
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами

РФ

о

- При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета
- В случае существенного изменения условий деятельности экономического
субъекта»

3. Приложение № 3 к приказу «Об учетной политике на 2016 год» дополнить
пунктом1.13 следующего содержания:
«1.13.
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная
комиссия применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:
 Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива
индивидуально (п. 6 Приказа 259н):
- Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки
- Для каждого актива, генерирующего денежные потоки
- Для единицы, генерирующей денежные потоки
 Наличие внутренних или внешних признаков обесценения
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих
инвентаризационных описей
 Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от
обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в предыдущих
отчетных периодах был признан убыток от обесценения
 Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих
инвентаризационных описей
 Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости
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Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были
обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения – в
разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
оценивает признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47
Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в будущем повышении
(снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих
экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам,
выносится рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта
бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих
инвентаризационных описей.
4. Пункт «Порядок отражения событий после отчетной даты» дополнить абзацем
следующего содержания:
1.1. При регистрации событий после отчетной даты применяются положения
Федерального стандарта «События после отчетной даты». К событиям после
отчетной даты относятся:
 События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующее событие) –
определяются согласно п. 3.1 Федерального стандарта «События после отчетной
даты»
 События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности,
возникших после отчетной даты (далее – некорректирующее событие) –
определяются согласно п. 3.2 Федерального стандарта «События после отчетной
даты»
Существенное корректирующее событие после отчетной даты подлежит
отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от
положительного или отрицательного его характера для учреждения.
Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год
существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер
Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) с
детализацией в Пояснениях к отчетности.
Некорректирующее событие после отчетной даты подлежит регистрации в
отчетности за отчетный период, но подлежит отражению в Пояснениях к
отчетности. Решение об отражении некорректирующего события принимает
Главный бухгалтер.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности,
подлежащих составлению и представлению, существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период
составляет не менее 5 процентов.
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События, не поименованные в п. 3.1, 3.2 Федерального стандарта «События
после отчетной даты» признаются корректирующими или некорректирующими
событиями после отчетной даты по решению главного бухгалтера учреждения.
5. Раздел 2 «…Нефинансовые активы» дополнить абзацем следующего
содержания:
В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости,
она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату
принятия к бюджетному учету.
Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных,
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен
срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных,
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен
срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании)
осуществляется, на основании решения постоянно действующей Комиссии по
поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н).
6. Раздел 2 «…Основные средства» дополнить абзацем следующего
содержания:
При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов относит
объект основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):




Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП)
Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП)
Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП)

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы в
иную группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.
Разукомплектация объекта основных средств производится на основании
решения Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим
результат проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации (форма
р-1, разработана Учреждением самостоятельно).
Консервация объекта основных средств на срок более 3 месяцев
(расконсервация) оформляется на основании приказа руководителя первичным
учетным документом - Актом о консервации (расконсервации) объектов основных
средств (форма к-1, разработана Учреждением самостоятельно). Отражение
консервации (расконсервации) объекта основных средств на срок более 3 месяцев
отражается путем внесения в Инвентарную карточку объекта учета записи о
консервации (расконсервации) объекта, без отражения по соответствующим счетам
аналитического учета счета 010100000 «Основные средства».
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Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих
актов не допускается. Списанные объекты основных средств (а также их части), не
пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на
забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до
момента их утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 рубль за 1 объект.
Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансовом
счете 01 "Основные средства в пользовании" под инвентарными номерами,
присвоенными им арендодателем, кроме операций поступления по договорам
финансовой аренды.
7. Раздел 2 «…Материально-производственные запасы» дополнить абзацем
следующего содержания:
С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются
следующие учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н):
 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки,
куртка);
 для медикаментов – одна упаковка;
 для продуктов питания – один килограмм.
Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент
выдачи их в отделения и подразделения.
 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
 Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с
одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на
основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам
проведенной инвентаризации
 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для
списания материальных запасов используется Акт о списании материальных
запасов (ф. 0504230)
8. Раздел 2 «…Денежные средства и денежные документы» дополнить
абзацем следующего содержания:
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Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых
Учреждению, на основании выписок.
Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения,
несет бухгалтер, на которого возложены обязанности кассира. Бухгалтер в
обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных денежных
средств в кассовой книге строго в день составления документа.
Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается
главным врачом Учреждения и главным бухгалтером.
Лимит кассы устанавливается Приказом главного врача (п. 2 Указания 3210-У).
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится
через ККТ и Приходные кассовые ордера (ф. 0310001).
Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по
платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам.
Документы на выдачу денег подписывают главный врач Учреждения и
главный бухгалтер.
Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из
кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф.
0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них
записи "Фондовый".
Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый"
регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых
документов.
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах
Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".
9. дополнить Раздел 2 пунктом следующего содержания:
«Расчеты с дебиторами»
На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:
 Согласно заключенным договорам,
 По соглашениям,
Начисление доходов по договорам компенсации коммунальных и
эксплуатационных расходов в связи со сданным в аренду имуществом
осуществляется с использованием счета 2 20531 000 «Расчеты с плательщиками
доходов от оказания платных работ, услуг».
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Начисление доходов по договору гранта осуществляется с использованием
счета 2 20581 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов».
Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания начисляются на основании Графика выделения субсидии
к Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня фактического
поступления денег (Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06-07/19436).
Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на основании
предъявления письменной Претензии контрагенту по форме первичного документа,
установленного Учетной политикой (признанных должником или подлежащих
уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней, иных санкций) (Письмо Минфина РФ от 29 мая 2015 г. N 02-0710/31334). При начислении указанных доходов Учреждением применяется счет 2
20940 000.
Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на
основании поступления денег на лицевой счет учреждения с использованием счета 2
20581 000.
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
10. Дополнить Раздел 2 пунктом следующего содержания:
«Расчеты по выданным авансам»
Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями
заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме
авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета
0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».
В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца
отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по
компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей по дебету
счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления
письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях
государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя)
(п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства
России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014).
11. Дополнить Раздел 2 пунктом следующего содержания:
Порядок списания задолженностей
7

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и
дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в
бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации
обязательств. Нереальными ко взысканию признаются:
 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК
РФ);
 долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его
исполнения (ст. 416 ГК РФ);
 долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа
государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ);
 долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК
РФ);
 долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст.
419 ГК РФ).
При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения
заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф.
0504089) и дает рекомендацию Главному врачу о списании задолженности.
Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением
Комиссии по поступлению и выбытию активов по Приказу Главного врача
Учреждения.
Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора,
контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по
результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на
основании Решения Инвентаризационной комиссии по Приказу Главного врача
12. Дополнить Раздел 2 пунктом следующего содержания:
«Резервы учреждения»
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000.
Резервы в учреждении создаются на следующие цели:
 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего)
учреждения – по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска);
 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению
которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду
отсутствия первичных учетных документов – по счету 0 40160 223.

8

Расчет резерва коммунальных расходов и его начисление делается Главным
бухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно показаниям
приборов учета.
При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина
РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается Главным
бухгалтером не позднее 31 декабря отчетного года исходя из планируемого
количества дней отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно
сведениям отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению в
целом. Сумма в резерв начисляется ежеквартально последним днем квартала. При
недостаточности сумм резерва учреждения Главным бухгалтером осуществляется
его корректировка.
Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении
которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы
созданного резерва.
13. Дополнить п. 11 Раздела «Забалансовые счета» абзацем следующего
содержания:
п.п 8. С целью контроля за расходованием материальных запасов установить
следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:
 Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела)
 Накопители ФЛЭШ-памяти
 Основные средства, выдаваемые по служебным запискам, подписанным
главным врачом Учреждения

14. Ввести настоящий приказ в действие начиная с 1 января 2018 года.
15.Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Ануфриеву О.В.

Главный врач

В.И.Швецов

Контрольный лист к приказу № 2-132/1 от 27 декабря 2017 г.

ФИО

Подпись
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дата
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