
Министерство здравоохранения 
Ставропольского края 

ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей «Журавлик» 
г. Невинномысск 

ПРИКАЗ 

« 2 4 » декабря 2020г. №01-01/110/2 

«Об утверждении Положения об учетной политике, оценочные значения и 
ошибки для целей бухгалтерского учета на 2021 год» 

На основании Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора. Инструкции N 157н, Инструкции N 
162н, Приказан 191н, Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
НК РФ). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об учетной политике, оценочные значения и 
ошибки для целей бухгалтерского учета на 2021 год и ввести в действие с 
01.01.2021. 
2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 
учреждении и организации бюджетного учета, документооборота, 
санкционирования расходов учреждения. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Виноградную Т.А. 

Главный врач В.М. Пшеничная 



Приложение к приказу №01-01/110/2 
- от «24» декабря 2020г. 

Учетная политика ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей 
«Журавлик» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) (далее - БК РФ); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) (далее - ГК РФ); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) (далее - НК РФ); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) (далее - ТК РФ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы»; 

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 
2017 г. № 284-п «Об утверждении Порядка списания имущественных 
объектов государственной собственности Ставропольского края (с 
изменениями и дополнениями)» 

- Приказом Минфина России от 1 декабря 2010г. №157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -
Инструкция № 157н, Единый план счетов); 

- Приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (далее - Инструкция № 162н); 

- Приказом Минфина России от 29.11.2017 г. N 209н «Об утверждении 
Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления»; 

- Приказом Минфина России от 1июля 2013г. №65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» (далее - приказ №65н); 

- Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. №36н от 
28.12.2017) «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства»; 

- Приказом Минфина России от 30 марта 2015г. №52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
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бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» с учетом внесенных изменений приказом Минфина России от 
15 июня 2020г. №103н (далее - приказ №52н). 

- Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. N 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее - Приказ N 191н); 

- Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 
(СНС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.14 № 2018-с (ред. 
№1746-ст 10.11.2015); 

- Письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243 «О введении с 
1 января 2017 года нового Общероссийского классификатора основных фондов 
(ОКОФ)»; 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 
258н, 259н, 260н (далее - соответственно СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС 
«Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее -
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ощибки», 
СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных 
сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 
32н (далее - СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС 
«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее -
соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 
145н (далее - СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 
183н, 184н (далее - соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС 
«Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС 
«Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 129н (далее - СГС «Финансовые 
инструменты»). 

Учетная политика Учреждения осуществляется в соответствии с 
отраслевыми нормативными актами в области регулирования бухгалтерского 
учета: 

- Приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 
03.04.2015 г. № 01-05/200 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 
Ставропольского края» (с последующими изменениями и дополнениями). 

- Приказ ГКУЗ «Детский краевой санаторий «Журавлик» от 07.07.2017п ̂ N̂  
01-01/58 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
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государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский краевой 
санаторий «Журавлик» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказ ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей «Журавлик» от 
26.10.2018г. № 01 -01 /41 «Об утверждении положения о ненормированном 
рабочем дне работников государственного казенного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Краевой санаторий для детей 
«Журавлик»; 

- Приказа ГКУЗ СК «Краевой санаторий для детей «Журавлик» от 
24.12.2020г. №01-01/110/1 «Об утверждении положения о постоянно 
действутощей комиссии по поступлению и выбытию активов». 

Учетная политика Учреждения осуществляется в соответствии с 
нормативными актами в области регулирования процесса закупок для 
государственных и муниципальных нужд: 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ (ред. №506-ФЗ от 
31.12.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

- иными нормативными документами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского (бюджетного) учета. 

Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка 

Учреждение Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой санаторий для детей «Журавлик» 

КБК 1-17-е разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом 
счетов 

X 26-й разряд - соответствующая подстатья КОСГУ 

1. Общие положения 

Бюджетный учет ведет структурное подразделение - бухгалтерия, под 
руководством главного бухгалтера. Сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в работе положением о бухгалтерии, должностными 
инструкциями. Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении 
является главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В учреждении действуют постоянные комиссии, утверждаемые 
приказом руководителя ежегодно: 

1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (приложении №6 
«Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов»). 



2. Инвентаризационная комиссия (приложение № 3 «Положение о 
проведении инвентаризации активов и обязательств»). 

Учреждение публикует основные положения учетной политики на 
своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной 
политики. Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки». 

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ощибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия рещения о раскрытии в 
Пояснениях к отчетности информации о существенных ощибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ощибки». 

2. Порядок организации бухгалтерского учета. 

1. Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты 
операций признаются по факту их соверщения независимо от того, когда 
получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с 
проведением указанных операций. Бухгалтерский учет осуществляется 
непрерывно. 

2. На соответствующих счетах отражается полная информация о 
состоянии активов и обязательств, об операциях, их изменяющих, и 
финансовых результатах (сведения указываются в денежном выражении с 
учетом существенности). 

3. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе 
отчетность сопоставимы. 

4. Имущество, числящееся на балансе учреждения, находится на 
праве оперативного управления и является собственностью учредителя. 

5. При ведении бухгалтерского учета обеспечивается формирование 
полной и достоверной информации о наличии государственного имущества, 
об его использовании, о принятых учреждением обязательствах, полученных 
им финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, 
необходимой внутренним и внещним пользователям бухгалтерской 
отчетности. 

6. Учреждение предоставляет отчетность, формируемая на 
бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом 
учредителя (Министерство Здравоохранения). Отчетность представляется 
учредителю в электронной форме в сроки, установленные приказом 
Министерства Здравоохранения. Представление налоговой и иной отчетности 



осуществляется в сроки, установленными нормативными документами 
Российской Федерации. 

7. Бухгалтерский учет ведется на основании рабочего плана счетов, 
который разработан в соответствии с нормами приказа Минфина России от 1 
декабря 2010 г. 157н и приказа Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 
162н и приведен в приложение № 1 к настоящему Положению об учетной 
политике. По счетам аналитического учета счета 010000000 «Нефинансовые 
активы» при формировании остатков на начало текущего финансового года, 
за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 «Вложения в 
нефинансовые активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», в 5-17 
разрядах номера счета указываются нули. 

8. Учреждением ведется раздельный учет по источникам 
финансового обеспечения: 

Г) деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная 
деятельность) - КФО 1; 

2) средства во временном распоряжении - КФО 3; 
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Перечень используемых 
забалансовых счетов приведен в приложении № 1. 

9. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 
осуществляется в случаях: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 
преобразовании государственного или муниципального унитарного 
предприятия; 

- перед составлением бухгалтерской отчетности; 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
Цели инвентаризации: 
- выявление фактического наличия имущества организации; 
- сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 
- выявление непригодных к дальнейщему использованию 

материальных запасов, а также подготовка документов для их списания 
(утилизации); 

- определение лиц, виновных в недостачах, излишках, порче 
материальных запасов; 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 
проведении проверки и (или) инвентаризации активов, принимаются к 
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бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной 
для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Недостача имущества и материальных ценностей взыскивается с 
виновных лиц, в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом РФ. 

Порядок проведения инвентаризации в Учреждении установлены в 
Приложении № 3 «Положение о проведении инвентаризации активов и 
обязательств». Для нроведения контроля, обеспечивающего сохранность 
материальных ценностей, помимо обязательных случаев проведения 
инвентаризации, в течение отчетного периода может быть инициировано 
проведение внеплановой (промежуточной) инвентаризации. Для этого 
оформляется отдельный приказ руководителя. 

С работниками, на которых возложена материальная ответственность, 
заключаются договоры о материальной ответственности. При проведении 
инвентаризации учреждение руководствуется нормативными правовыми 
актами. 

Состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии и 
комиссии для подтверждения факта выполнения хозяйственных работ и 
расходования материальных запасов на нужды учреждения, утверждается 
приказом руководителя ежегодно. 

При перемещении или увольнении утвержденных лиц, автоматически 
становятся членами комиссии работники, перемещенные на эти должности 
или принятые вновь. 

10. Бухгалтерия учреждения ведет обработку данных учетной 
информации с помощью автоматизированной системы ведения 
бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» на 
участках: банк, основные средства, материальные запасы, расчеты с 
контрагентами, расчеты с подотчетными лицами, учет фактических расходов 
по бюджету, внебюджетным средствам, учет санкционирования расходов 
бюджета. 

Расчет заработной платы ведется в программном продукте «1С: 
Зарплата и кадры государственного учреждения» 

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

- программный продукт «Удаленное рабочее место АС «Бюджет»; 
- система электронного документооборота с Управлением 

Федерального Казначейства по Ставропольскому краю в программе Портал 
СУФД; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в Инспекцию Федеральной налоговой службы, по страховым 
взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного 
фонда и Фонд Социального страхования, а также статистические сведения -
в программном комплексе «Контур Экстерн»; 
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- планирование и осуществление закупок, информация о договорах на 
официальном гакирЫ.^оу.ги; 

- осуществление малых закупок от 10 тыс. рублей до 300 тыс. рублей в 
электронном магазине «ОТС-Маркет»; 

- размещение информации о деятельности учреждения на 
официальном сайте Ьиз.^оу.ш; 

- сдача бухгалтерской отчетности осуществляется в 
информационно-аналитической системе «\\^ЕВ-Консолидация»; 

- зарплатный проект осуществляется через программный комплекс 
«Сбербанк Онлайн»; 

- обмен электронными документами между организациями, в том 
числе передача документов для оплаты товаров, работ и услуг от 
поставщиков, осуществляется в системе электронного документооборота 
«СБИС». 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и 
отчетности на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий 
базы «Бухгалтерия», еженедельно - «Зарплата». 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных 
документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. 
Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации 
в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей 
информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 
носителей. Журнал должен быть пронумерован, прощнурован и скреплен 
печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом 
главного врача на ответственного сотрудника учреждения. 

Базы данных хранятся в компьютерах и на бумажном носителе. 
Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 
обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные 
документы. Первичные учетные документы, составленные 
автоматизированным способом, распечатываются на бумажных носителях по 
окончании их оформления в автоматизированной системе ежедневно. 
Документы должны быть составлены по унифицированным формам 
утвержденные Приказом Минфина России №52н. Формы документов, 
которые не унифицированы, должны содержать нижеследующие реквизиты: 

- название документа (формы); 
- дату и место составления; 
- название предприятия, от имени которого составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- единицу измерения (в натуральном или стоимостном 

выражении); 
- должности лиц, ответственных за осуществление хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 
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- подпись и расшифровку подписи ответственного лица, за 
совершение хозяйственной операции. 

Учреждение использует унифицированные формы первичных 
документов. При проведении хозяйственных операций, для оформления 
которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, 
используются самостоятельно разработанные формы (приложение №2). 

Документооборот регламентирован графиком согласно приложения 
№4. 

Учреждение применяет электронные формы первичных документов и 
регистров бухучета: 

• Решение о командировке на территории России (ф. 0504512); 
• Изменение Решения о командировке (ф. 0504513); 
• Решение о командировке на территорию иностранного государства 

(ф. 0504515); 
• Изменение Решения о командировании на территорию иностранного 

государства (ф. 0504516); 
• Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема (ф. 

0504518); 
• Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520); 
• Решение о компенсации расходов на проезд и провоз багажа в отпуск 

из районов Крайнего Севера (ф. 0504517). 
Право подписи документов на систематическое получение товарно-

материальных ценностей, (медикаменты, продукты питания, материальные 
запасы, нефинансовые активы) расчеты за которые производятся в порядке 
плановых платежей, оформляется приказом по основной деятельности. 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 
документов приведен в приложении № 5 к настоящей учетной политике. 

Регистрация доверенностей в учреждение ведется электронно в 
программном комплексе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения». 

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 
выдаются должностным лицам учреждения, на бланках типовой формы М-2. 
Выдача доверенностей лицам, не работающим в данном учреждении, не 
допускается. Доверенности подписываются руководителем и главным 
бухгалтером учреждения. Срок действия доверенности устанавливается в 
зависимости от возможности получения и вывоза товарно-материальных 
ценностей со склада поставщика (от 10 дней до 30 дней).Регистры 
бухгалтерского учета формируются в виде журналов операций, карточек и 
прочих регистрах на бумажном носителе. Данные проверенных и принятых к 
учету первичных учетных документов систематизируются по датам 

10 



совершения операций (в хронологическом цорядке) и отражаются 

Номер 
журнала Наименование 

№2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 
№3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 
№4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 
№5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 
№6 Журнал операций расчетов по оплате труда 
№7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
№8 Журнал по прочим операциям 
№9 Журнал по санкционированию 

Регламентированные регистры бухгалтерского учета 
Для удобства пользования и оперативного извлечения необходимой 

информации первичные документы, прилагаемые к журналам операций №4 и 
№ 7, группируются по поставщикам в алфавитном и хронологическом 
порядке. 

Записи в регистры осуществляются по мере соверщения операций. 
Корреспонденция счетов в регистрах записывается в зависимости от 
характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

Бухгалтерский учет ведется в рублях. Бухгалтерские операции 
оформляются на русском языке. 

Исправление ошибок, внесение исправлений в документы, 
оформляющие операции с наличными или безналичными денежными 
средствами, не допускается. 

Порядок исправления ошибки в бухгалтерской отчетности. 
: Период обнаружения ошибки ; Правила исправления ошибки 

Выявлена в ходе осуществления 
внутреннего контроля после даты 
подписания отчетности, но до 
предельной даты ее представления. 

1. Необходимо сделать дополнительную бух. 
запись (способом «красное сторно» и 
дополнительная запись) на последнюю отчетную 
дату отчетного периода. 
2. Уточнить отчетность. 

Выявлена в ходе камеральной 
проверки отчетности после 
предельной даты представления 
отчетности, но до даты принятия 
уполномоченным органом 

1. Необходимо сделать дополнительную бух. 
запись (способом «красное сторно» и 
дополнительная запись) на конец отчетного 
периода. 
2. Исправить отчетность. Основанием 
исправления указать: решение уполномоченного 
органа. 

Выявлена в ходе внутреннего и 
внешнего контроля, аудита после 
даты принятия отчетности, но до 
даты ее утверждения. 

1. Необходимо сделать дополнительную б>'х. 
запись (способом «красное сторно» и 
дополнительная запись) на конец отчетного 
периода. 
2. Исправить отчетность. Основанием 
исправления указать: решение уполномоченного 
органа. 
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Операции, для которых не предусмотрено составление 
унифицированных форм первичных документов или форм первичных 
документов, разработанных организацией, оформляются Бухгалтерской 
справкой (ф.0504833). 

Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) 
принимать к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
(ЛБО). 

К принятым бюджетным обязательствам текущего финансового года 
относить расходные обязательства, предусмотренные к исполнению в 
текущем году, в том числе принятые и неисполненные учреждением 
обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году. 

К принимаемым бюджетным обязательствам текущего финансового 
года относить обязательства, принимаемые при проведении закупок 
конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений) 
способами в порядке, установленном Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых, 
отложенных) приведен в приложении 9 (таблица №1). 

Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия 
бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в 
сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия 
денежных обязательств приведен в приложении 9 (таблица №2). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных 
обязательств в следующем финансовом году они должны быть приняты к 
учету (перерегистрированы) на очередной финансовый год в объеме, 
запланированном к исполнению. 

3. Методика ведения бухгалтерского учета 

3.1. Учет основных средств 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Учет 

основных средств ведется на счете 101.00. «Основные средства». Данный 
счет подразделяется на аналитические счета. 

Основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом 
счете 21 по балансовой стоимости (пункт 373 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н). 

При поступлении активов в Учреждение на основании товарных 
накладных, в которых указаны наименования (компьютерная техника, мебель, 
бытовая техника) на иностранном языке — приходуется по тому 
наименованию, которое указано в товарной накладной, в соответствии с 
документами производителя) 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических 
вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 
основных средств. 
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Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 

- 1-й разряд - амортизационная группа, к которой отнесен объект при 
принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й 
амортизационной группе в данном разряде проставляется «О»); 

- 2-4-й разряды - код объекта учета синтетического счета в Плане 
счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 
декабря 2010 г. № 162н) 

- 5-6-й разряды ~ код группы и вида синтетического счета Плана 
счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 
декабря 2010 г. № 162н); 

- 7-10-й разряды - порядковый номер нефинансового актива. 
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким 
маркером. В случае если объект является сложным (комплексом 
конструктивно сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на 
каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 
объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 
использования более 12 месяцев, а также бесконтактные 
термометры, диспенсеры для антисептиков, щтампы, печати и инвентарь. 
Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь 
производственный и хозяйственный», приведен в приложении 10. 

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 
использования (пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н). Срок полезного использования объектов основных средств 
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с 
пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 

Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мыщь, системный 
блок) учитываются как единый инвентарный объект. 

Затраты по замене отдельных составных частей комплекса 
конструктивно-сочлененных предметов, в том числе при капитальном 
ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 
заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к 
следующим группам основных средств: 

• мащины и оборудование; 
• транспортные средства; 
• инвентарь производственный и хозяйственный; 
• многолетние насаждения. 

В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 
основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 
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частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 
определяется пропорционально следующему показателю (в порядке 
убывания важности): 

• площади; 
• объему; 
• весу; 
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 
Безвозмездно полученные основные средства, объекты нефинансовых 

активов, а также неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок 
и инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 
определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом 
рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной 
стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость 
объекта. 

Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности». 

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально: 
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
- прайс-листами заводов-изготовителей; 
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
- информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

3.2. Учет материальных запасов 
Учет материальных запасов ведется на счете 105.00. «Материальные 

запасы» по аналитическим счетам. 
К материальным запасам в учреждении относятся: 
- материалы - материальные ценности, используемые в текущей 

деятельности субъекта учета в течение периода, не превыщающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости, а также материальные ценности 
приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению 
техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, иными 
материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций); 

- иные материальные запасы, в том числе материальные ценности, 
являющиеся материальными запасами в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, (далее - прочие 
материальные запасы). 

Перечень материальных запасов, используемых в деятельности 
субъекта учета в течение периода, превыщающего 12 месяцев указан в 
приложении 10. 
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Единица учета материальных запасов в учреждении - номенклатурная 
(реестровая) единица. Исключения: 

• группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 
например: офисная бумага одного формата с одинаковым 
количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми 
диаметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких 
материальных запасов - однородная (реестровая) группа запасов; 

• материальные запасы с ограниченным сроком годности - продукты 
питания, медикаменты и др. Единица учета таких материальных 
запасов - партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа 
запасов» и «партия» принимает бухгалтер на основе своего 
профессионального суждения. 

Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных 
случаях материальные запасы списываются по акту о 
списании материальных запасов (ф. 0504230). 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету на 
основании первичных учетных документов. Выбытие материальных запасов 
производится по средней фактической стоимости. Единицей бухгалтерского 
учета является номенклатурный номер, присваиваемый автоматизировано в 
программном продукте «1С» при принятии к учету материалов. 

3.2.1. Учет медикаментов 
Учет ведется на аналитическом счете 105.31- Медикаменты и 

перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения. 
Порядок отражения: 
В отчете «О движении перевязочных средств и медикаментов» к 

медикаментам, подлежащим предметно-количественному учету, относить: 
Перечень лекарственных средств, спирт и перевязочные средства, 

утвержденные приказом по учреждению. Движение прочих лекарственных 
средств учитываются в суммовом выражении. 

Списание медикаментов, выданных на нужды учреждения, 
производится согласно отчету главной медсестры с отражением в 
медицинских регистрах (врачебные листы назначений, история болезни). 

3.2.2. Учет продуктов питания 
Учет ведется на счете 105.32-Продукты питания - иное движимое 

имущество учреждения. 
Аналитический учет продуктов питания ведется в оборотной 

ведомости по нефинансовым активам. Записи в оборотную ведомость 
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производятся на основании данных накопительной ведомости по приходу и 
расходу продуктов питания. Оприходование на склад продуктов питания 
отражается в регистрах на основании первичных документов (накладная 
поставщика). 

Составление меню и списание продуктов питания производится на 
основании следующих документов: 

- порционник (форма № 1-84); 
- сводная ведомость по наличию больных, состоящих на питании 

форма № 22-хМЗ; 
- меню - требование (форма по ОКУД 0504202); 
Отпуск рационов питания с пищеблока учреждения в группы 

производится на основании следующих документов: 
- раздаточная ведомость (форма № 23 - МЗ); 
Меню составляется с учетом утвержденных ассигнований на текущий 

финансовый год, норм и положений приказа от 5 августа 2003 г. N 330 «О 
мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации». 

Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, 
списываются на основании Меню-требования на выдачу продуктов питания 
(ф. 0504202). 

3.2.3. Учет ГСМ 
Учет ведется на счете 105.33- Горюче-смазочные материалы - иное 

движимое имущество учреждения. 
Путевой лист (форма по ОКУД 0345001) применяется для учета выдачи 

и списания в расход всех видов топлива по фактическому расходу, но не 
свыше рассчитанных и утвержденных по учреждению норм расхода по 
каждой автомашине. Регистрация выданных путевых листов ведется в 
журнале учета выданных путевых листов начальником хозяйственного 
отдела. Списание производится по отчету движения горюче смазочных 
материалов. До ответственных лиц нормы расхода доводятся посезонно и 
ежегодно, под роспись в приказах по основной деятельности. 

3.2.4. Учет строительных материалов 
Учет ведется на счете 105.34-Строительные материалы - иное 

движимое имущество учреждения. 
Приобретенные строительные материалы хранятся на складе у 

начальника хозяйственного отдела. 
Списание строительных материалов производится по факту 

применения (использования). Начальник хозяйственного отдела 
предоставляет заявку на списание материальных запасов, использованных 
для обеспечения деятельности учреждения с уточнением цели расхода. 
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3.2.5. Учет мягкого инвентаря 
Учет ведется на счете 105.35-Мягкий инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения. 
Вновь приобретенный мягкий инвентарь вводится в эксплуатацию по 

заявлению кастелянши, утвержденному руководителем учреждения. 
Предметы мягкого инвентаря маркируются ответственным лицом в 

присутствии руководителя учреждения или заместителя и работника 
бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи 
внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения. 
Ответственное лицо, занимающее в учреждении должность кастелянши, 
несет персональную ответственность за маркировку предметов мягкого 
инвентаря. 

Выдача мягкого инвентаря производится со склада начальника 
хозяйственного отдела на основании служебной записки кастелянши. 

Списание мягкого инвентаря производится при фактическом износе, 
по заявке кастелянши, после подтверждения факта износа постоянно 
действующей комиссией. 

3.2.6. Учет прочих материальных запасов 
Учет ведется на счете 105.36 - прочие материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения. Кухонный инвентарь, посуда и 
канцелярские товары не относятся к основным средствам и учитываются как 
материальные запасы. К кухонному инвентарю относить материальные 
запасы согласно ОКП (коды ОК-005 93 общероссийский классификатор 
продукции - государственный стандарт единой системы классификации и 
кодирования групп продукции). 

Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь 
производственный и хозяйственный», включаемые в состав материальных 
запасов приведен в приложении 10. 

Прочие материальные запасы списываются при фактическом их 
использовании в процессе жизнеобеспечения учреждения при 
подтверждении факта использования на нужды учреждения. Списание 
оформляется регламентированными документами и локальными 
нормативными актами: 

- моющие и дезинфицирующие средства (отчет по прачечной); 
- посуда (докладная записка, отражение в журнале боя посуды); 
- канцелярские товары списываются на нужды учреждения на 

основании заявок руководителей служб, утвержденных главным врачом в 
суммовом выражении; 

- прочие материальные запасы (акт, ведомость выдачи с указанием 
цели использования). 
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3.2.7. Учет запасных частей 
Учет запасных частей к транспортным средствам, выданных взамен 

изношенных, осуществляется на счете 09 (п. 349 Инструкции № 157н). 
Запасные части отражаются на забалансовом счете в момент их выбытия с 
балансового счета и учитываются в течение периода их эксплуатации. 

Учет запасных частей ведется по стоимости их приобретения. 
Перечень материальных ценностей, учитываемых на счете 09: 

аккумуляторы, автошины, диски колесные. 
Внутреннее перемещение по счету отражается: 

• при передаче на другой автомобиль; 
• при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается: 

• при списании автомобиля по установленным основаниям; 
• при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

3.3. Учет расчетов с подотчетными лицами 
Учет подотчетных сумм ведется на счете 208.00.«Расчеты с 

подотчетными лицами», аналитический учет ведется в разрезе подотчетных 
лиц на субсчетах. 

Учреждение имеет право перечислять денежные средства на 
банковскую карту сотрудника для следующих целей: 

- аванс на хозяйственно-операционные расходы, в том числе на 
приобретение ГСМ, оплата почтовых услуг, оплата нотариальных услуг; 

- аванс на командировочные расходы; 
- для оплаты медицинского осмотра при приеме на работу. 
Выдача денежных сумм в подотчет (зачислением на лицевой счет 

сотрудника) производится по заявлению сотрудника с указанием сроков 
использования денежных средств. Заявление на выдачу подотчетных сумм и 
срок их использования в каждом конкретном случае утверждается 
руководителем учреждения. 

Денежные средства, выданные подотчет, запрещается передавать 
третьим лицам. 

Подотчетному лицу денежные средства выдаются при условии 
полного отчета по ранее выданному авансу. 

Подотчетное лицо сдает в бухгалтерию первичные документы 
подтверждающие расход. Авансовый отчет, заполняется с использованием 
программного продукта «1С» бухгалтерией учреждении, подотчетное лицо 
расписывается в распечатанном авансовом отчете. 

В связи с круглогодичным и круглосуточным функционированием 
учреждения, в случае производственной необходимости, допускается 
использование подотчетным лицом личных денег на неотложные нужды 
учреждения. Денежные средства компенсируются бухгалтерией учреждения 
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после составления авансового отчета и предоставления заявления 
подписанного руководителем учреждения. 

Предельная сумма денежных средств, выданных под отчет (за 
исключением расходов на командировки) устанавливается в размере 10 ООО 
(двадцать тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях 
сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными 
средствами ]Между юридическими лицами) в соответствии с указанием 
Центрального банка. 

Учреждением возмещаются командировочные суточные расходы в 
размере 100 руб. 

При направлении работника в командировку составляется служебное 
задание. Для кадровой службы служебное задание является основанием для 
издания приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку. • 

По возвращения из командировки работником делается краткий отчет 
о выполненном задании и представляется в бухгалтерию вместе с 
командировочным удостоверением, с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 

Сдача отчета при командировках - не позднее 3-х дней после 
возвращения из командировки. Срок представления авансовых отчетов по 
суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, выданных в связи с 
командировкой), - 30 календарных дней. Основание: пункт 26 постановления 
Правительства РФ от 13 октября 2008г. № 749. 

Особенности учета однодневных командировок: 
При однодневной командировке по распоряжению Министерства 

здравоохранения Ставропольского края в местность, откуда работник имеет 
возможность вернуться к месту постоянного проживания и работы суточные 
не выплачиваются. В табеле учета рабочего времени такая однодневная 
командировка обозначается условным обозначением «К». 

При однодневной командировке средний заработок не выплачивается. 
Работнику за этот день начисляется сумма однодневного заработка. 

Данная норма прописана во избежание перерасхода фонда оплаты 
труда. 

Обозначение в табеле учета рабочего времени однодневной 
командировки также необходимо для обоснования списания ГСМ при 
использовании в командировке автотранспорта учреждения. 

Водителю, осуществляющего перевозку сотрудников за пределы 
города, оплата производится согласно табеля, как за фактическое время, так 
как характер его работы, согласно должностной инструкции, является 
разъездным. 
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3.4. Учет заработной платы 
Начисление заработной платы в учреждении производится на 

основании первичных учетных документов: 
- табеля учета рабочего времени (ф.504421) табель используется для 

учета фактических затрат рабочего времени. 
- кадровых приказов; 
- приказов о премировании и установлении доплат и надбавок 

(согласно Положения об оплате труда). 
Установленные сроки выплаты заработной платы в учреждении: 
- заработная плата за первую половину месяца выплачивается не 

позднее 23 числа текущего месяца; 
- заработная плата за вторую половину месяца выплачивается не 

позднее 8 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 
- отпускные выплаты производятся не позднее трех дней до начала 

отпуска (статья 136 Трудового кодекса). 
Оплата листов нетрудоспособности производится в ближайщую 

выплату заработной платы за первую или вторую половину месяца. 
Премии за счет фонда оплаты выплачиваются согласно приказу по 

основной деятельности. 
Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется по 

каждому работнику организации в программном продукте «1С: Заработная 
плата и кадры бюджетного учреждения». В программном продукте «1С: 
Бухгалтерия государственного учреждения» по выплатам персоналу ведется 
синтетический учет (общими суммами). 

Специалист по кадрам заносит в систему все необходимые кадровые 
приказы (прием, увольнение, перемещение сотрудников, перевод, 
предоставление отпусков). 

Помимо проведения расчета заработной платы в программном 
продукте формируются и подготавливаются все необходимые 
унифицированные формы по учету заработной платы, позволяющие 
получить информацию за любой расчетный период: 

- расчетные листки; 
- аналитические расчетные ведомости и своды по начислениям и 

удержаниям; 
- расчетные ведомости (ф. 0504401); 
- записка-расчет об исчислении среднего заработка (0504425); 
- карточки-справки (ф. 0504417) 
Вид начислений отраженный в расчетном листке регламентируется 

Положением об оплате труда, приказами по учреждению в соответствии с 
выполняемым объемом работы и нормой рабочего времени. 

Форма расчетного листа и виды начислений (приложение №2). 
Выплата заработной платы производится через программу «Удаленное 

рабочее место АС «Бюджет» и перечисление на банковские карты 
работников через «Сбербанк Онлайн». 
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3.5. Учет бюджетных и денежных средств 
В соответствии с п. 318 Инструкции № 157н принятие учреждением к 

бюджетному учету обязательств по договорам, документам исполнения и 
денежных обязательств осуществляется на основании следующих 
документов: 

- при расчетах с работниками по начислениям заработной платы и 
больничных листов, в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
являются - расчетно-платежная ведомость (в последний день месяца, за 
который произведено начисление) и ведомость сумм страховых взносов, 
подлежащих уплате в бюджет; 

-по отпускным - расчетно-платежная ведомость (на дату начисления); 
-по командировочным расходам и по подотчетным суммам, выданным 

на хозяйственные нужды, - авансовый отчет (на дату утверждения 
авансового отчета руководителем); 

- по всем остальным видам хозяйственных операций обязательства 
приниматься на основании государственных контрактов с поставщиками, 
подрядчиками, исполнителями (на дату их подписания), денежные 
обязательства - на основании накладных, актов выполненных работ и т. п. 
(на дату образования кредиторской задолженности). 

- при расчетах с бюджетом по прочим налогам обязательства 
приниматься на основании налоговых деклараций и расчетов. 

Порядок принятия бюджетных и денежных обязательств приведен в 
приложении 9. 

Для расчетов по обязательствам по таким платежам как 
«Государственная пошлина», «Транспортный налог», «Пени, штрафы, 
санкции по налоговым платежам» и «Административные штрафы, штрафы 
ГИБДД» используется счет 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность 
Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как 

комиссия по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или 
безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном положением о 
признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к 
взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 СГС «Доходы». 

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 
списывается на финансовый результат на основании решения 
инвентаризационной комиссии о признании задолженности 
невостребованной. Одновременно списанная с балансового учета 
кредиторская задолженность отражается на забалансовом счете 20 
«Задолженность, не востребованная кредиторами». 

С забалансового учета задолженность списывается на основании 
решения инвентаризационной комиссии учреждения: 
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• по истечении пяти лет отражения задолженности на 
забалансовом учете; , . 

• по завершении срока возможного возобновления процедуры 
взыскания задолженности согласно действующему законодательству; 

• при наличии документов, подтверждающих прекращение 
обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по 
каждому обязательству (кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н. 

3.7. Финансовый результат 
Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на 

отчетный год бюджетной сметой и в пределах установленных норм: 
• на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет - по 

фактическому расходу; 
• пользование услугами сотовой связи - по лимиту, утвержденному 

распоряжением руководителя учреждения. 
В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» отражаются: 
• расходы на страхование имущества, гражданской ответственности. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 
которому они относятся. По контрактам страхования период, к которому 
относятся расходы, равен сроку действия контракта. По другим расходам, 
которые относятся к будущим периодам, длительность 
периода устанавливается руководителем учреждения в приказе. 

3.8. Закупка товаров, работ и услуг 
Порядок закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд 

учреждения определяется в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ. Положение о составе постоянно действующей единой комиссии по 
проведению закупок утверждается руководителем учреждения. В 
обязательном порядке ведется реестр заключенных государственных 
контрактов. 

Закупки стоимостью от 10 тыс. рублей до 300 тыс. рублей 
осуществляются в электронном магазине «ОТС-Маркет». 

3.9. Формирование резервов 
В учреждении создаются: 
- резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 

приведен в приложении 11. Порядок расчета резерва оформляется 
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бухгалтерской справкой и составляется на основании представленного в 
бухгалтерию специалистом отдала кадров списка сотрудников санатория, не 
использовавших отпуск по состоянию на 31 декабря; 

- резерв по претензионным требованиям - в случае, когда учреждение 
является стороной судебного разбирательства. Величина 
резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 
судебном иске, либо в претензионных документах досудебного 
разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, 
сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно». 

3.10. Обеспечение внутреннего финансового контроля 
Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии, постоянный текущий контроль в ходе своей 
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

• руководитель учреждения, его заместители; 
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
• начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 
• начальник юридического отдела, сотрудники отдела; 
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 
Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в 
приложении 7. 

3.11. Бюджетная отчетность 
Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 
Министерством здравоохранения Ставропольского края и бюджетным 
законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н). Бюджетная 
отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств -
Министерство здравоохранения Ставропольского края в установленные им 
сроки. 

В целях составления отчета о движении денежных средств величина 
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как 
разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов 
деятельности и их оттоками. 

4. Общие принципы ведения налогового учета 

4.1. Организация налогового учета 
Система налогового учета создается в рамках существующей системы 

бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 
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Ответственный за постановку и ведение налогового учета в 
учреждении является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового 
учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
Для ведения налогового учета используются регистры налогового 

учета, которые ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 
Налоговые регистры формируются ежеквартально с использованием 

автоматизированных систем. 
Представление налоговой отчетности в налоговые органы 

производится: 
- лично, через представителя или по почте с описью вложения; 
- по телекоммуникационным каналам связи; 
- всеми выщеперечисленными способами. 
Учреждением используется электронный способ представления 

налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационньГм 
каналам связи в программном комплексе «Контур Экстерн». 

4.2. Налог на доходы физических лиц 
Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц считать 

календарный год (ст.216 гл.23 НК РФ). 
Объект налогообложения в соответствии со ст.209 гл.23 НК РФ 

признать доходы, полученные физическими лицами в налоговом периоде. 
Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода 

предоставлять ежегодно, в соответствии со ст.229 гл.23 НК РФ и 
ежеквартально. 

Декларации по НДФЛ составляются и предоставляются в налоговый 
орган в электронном виде. 

Налоговые вычеты предоставляются в соответствии со статьями 218-
221 НК РФ. Стандартные, социальные и имущественные вычеты 
предоставляются по личному заявлению сотрудника, переданному в 
бухгалтерию, а также на основании документов, предусмотренных 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами РФ, 
подтверждающими право на вычеты. 

Налоговая отчетность представляется в налоговые органы в 
соответствии законодательством. Сведения о доходах физических лиц по 
форме 6-НДФЛ представляется в налоговый орган по 
телекоммуникационным каналам связи. 

4.3. Страховые взносы 
Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по 
каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, 
ведется в индивидуальных карточках по формам, приведенным в 1С: 
«Зарплата и кадры». 
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Основания для уплаты обязательных страховых взносов глава 34 НК 
РФ, подлежагций администрированию налоговыми органами, и Федеральный 
закон №125-ФЗ от 24.07.1998г., подлежащий администрированию ФСС. 

Отчетность по страховым взносам представляется в налоговые органы 
по телекоммуникационным каналам связи. 

4.4. Земельный налог 
Исчисление и уплата земельного налога производятся в соответствии с 

главой 31 "Земельный налог" НК РФ. 
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом. Сумма налога исчисляется 
по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы. Учреждением применяется налоговая 
ставка в размере 1,5%. 

В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по 
земельному налогу. Сумма налога определяется по истечений налогового 
периода, зачитываются авансовые начисленные и уплаченные платежи. 
Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного 
участка, являющегося объектом налогообложения. По истечении налогового 
периода в налоговый орган по месту нахождения земельного участка 
представляется налоговая декларация по телекоммуникационным каналам 
связи. 

4.5. Имущественный налог 
Налог на имущество организаций взимается в соответствии с главой 30 

"Налог на имущество организаций" НК РФ. 
Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения признается 

недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 
владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств 
в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. В целях 
исчисления налога на имущество принимается в расчет стоимость только тех 
объектов, которые учитываются в составе основных средств, то есть на счете 
101 00 "Основные средства" (письмо Минфина России от 13.11.2014 N 03-05-
05-01/57463). Согласно п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. Налогообложение производится по ставке 2.2%. 

4.6. Транспортный налог 
Транспортный налог взимается в соответствии с главной 28 

"Транспортный налог" НК РФ и Региональным законодательством. 
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Налоговая база определена статьей 359 НК РФ как мощность двигателя 
транспортного средства ТС, выраженная в лошадиных силах. Налоговая база 
определяется отдельно по каждому транспортному средству. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ "О 
транспортном налоге", по месту нахождения. 

Налоговым периодом признается календарный год. По истечении 
налогового периода в налоговый орган представляется налоговая декларация 
по телекоммуникационным каналам связи. 

Главный врач В.М. Пшеничная 
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