МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
области«СЕВЕРОДВИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР»

П Р И К А З
от 28 декабря 2020 г. № 2г. Северодвинск

Об утверждении дополнений и изменений в учетную политику
для целей бухгалтерского учета с 2021 года.
1) Раздел «Общие положения 1.1 Нормативные документы» Положения об
учетной политики для целей бухгалтерского учета дополнить пунктом следующего
содержания:
 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфина России от от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»),;

 Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 181н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов
"Нематериальные активы", (далее – СГС «Нематериальные активы»),;
 Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 182н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по
заимствованиям" (далее – СГС «Затраты по заимствованиям»),;
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 Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 183н “Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная
деятельность" (далее – СГС «Совместная деятельность»),;
 Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 184н “Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты
персоналу" (далее – СГС «Выплаты персоналу»),;
 Приказ Минфина России от 30 июня 2020 г. № 129н “Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые
инструменты” (далее – СГС «Финансовые инструменты»),;

2) Раздел 1. «Об организации учетного процесса» Положения об
учетной политики для целей бухгалтерского учета дополнить пунктом следующего
содержания:
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по видам услуг
(работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
2. Затраты на выполнение работ, (оказание услуг) делятся на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, учитываются
расходы, непосредственно связанные с ее оказанием. В том числе:







затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги;
списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание
услуги, естественная убыль;
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении
продукции);
сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании
услуги (изготовлении продукции);
расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги
(изготовления продукции);
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В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой
продукции) учитываются расходы:








затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг;
материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная
убыль;
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно в случае их использования для изготовления нескольких
видов продукции, оказания услуг;
амортизация основных средств, которые используются для оказания услуг;
расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов;

3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между
всеми видами услуг :













расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, не принимающих непосредственного участия в оказании услуги:
административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего
обслуживающего персонала;
материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие в
негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг;
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000
руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг;
амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ,);
коммунальные расходы;
расходы на услуги связи;
расходы на транспортные услуги;
расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
расходы на охрану учреждения;
расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды.

4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:






расходы на социальное обеспечение населения;
расходы на транспортный налог;
расходы на налог на имущество;
штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение
условий договоров;
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амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных
учредителем;

3) Раздел 1. «Об организации учетного процесса» Положения об
учетной политики для целей бухгалтерского учета дополнить пунктом следующего
содержания:
Расчеты с дебиторами и кредиторами
1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход
деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам,
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы
учитывались.
2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору
счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

4) Раздел «Общие положения» Положения об учетной политики для целей
бухгалтерского учета исключить пункт следующего содержания:
 Приказ Казначейства России от 30.06.2014 N 10н (в ред. Приказа Казначейства
России от 04.12.2015 N 24н) "Об утверждении Правил обеспечения наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований)" (утратил силу с 01.01.2021 г.)
 Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" (утратил
силу с 19.02.2021)
 Приказ Казначейства РФ от 19.07.2013 N 11н (в ред. Приказа Казначейства России
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от 30.12.2015 N 28н) "О Порядке проведения территориальными органами Федерального
казначейства кассовых выплат со средствами бюджетных учреждений"; (утратил силу с
28.03.2021 г.)

Главныйый врач

В.И.Швецов
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