























- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н
(далее - СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина
России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N
275н (далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС
"Доходы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России
от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые
инструменты», утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС
«Финансовые инструменты»)
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России
от 01.12.2010 N 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом
Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом
Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
























(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее Приказ Минфина России N 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее Методические указания N 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание N 3210У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
(далее - Указание N 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические
указания N 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них,
а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 28.09.2000 N 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина
России N 231н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее - Порядок
N 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок
применения КОСГУ, Порядок N 209н);
Письмо Департамента
налоговой
и
таможенно-тарифной
политики Минфина России от 26 августа 2014 г. № 03-07-09/42594 «О заполнении счетовфактур и исчислении налога на прибыль организацией - арендатором помещений».
Письмо Минфина РФ №03-03-06/1/12764 от 24.03.2014. «Об учете для целей налога на
прибыль расходов по договору аренды нежилых помещений».





Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013) "Об отдельных
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о
договоре аренды"
- Учетная политика учредителя – Федерального медико-биологического агентства,
утвержденная Приказом ФМБА России от 29.12.2018 № 309 (с изменениями, внесенными
Приказом ФМБА России от 26.05.2021 № 95).
(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона N 402-ФЗ)
В части исполнения полномочий № получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в
соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).
I . Общие положения
1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе положением о
бухгалтерии, должностными инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета
в учреждении является главный бухгалтер (Приложение 1).
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
2. 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».
3. 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 ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности
информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
II. Рабочий план счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 2),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией
№ 174н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, а также требования к структуре аналитического
учета, утвержденные в рамках настоящей учетной политики, применяются непрерывно и
изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и
отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год
и плановый период).
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего
плана счетов формируются следующим образом:

Разряд номера счета
1-4

5-14


15-17

18

Код
Аналитический код вида услуги:
0908 - Прикладные научные исследования в области
здравоохранения
0909 - Другие вопросы в области здравоохранения
Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с
целевыми средствами:
если указание целевой статьи предусмотрено требованиями
целевого назначения активов, обязательств, иных объектов
бухгалтерского учета.
В остальных случаях – 0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения);
• 3 - средства во временном распоряжении;
• 4 - субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 - субсидии на иные цели.

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1
Инструкции № 174н.
3. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану
счетов№ 157н.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. При отсутствии в Инструкции № 162н корреспонденций счетов бюджетного учета по
операциям, подлежащим отражению в бюджетном учете, Учреждение реализует право
определять в бюджетном учете корреспонденцию счетов в части, не противоречащей
Инструкции № 162н.
III. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов
1С: Бухгалтерия», 1С: Зарплата.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением следующих
программных комплексов:
 1С: Предприятие - Бухгалтерский учет (бюджет);
 1С: Предприятие - Зарплата + Кадры;
 СУФД (автоматизированная система электронного документооборота Федерального
Казначейства РФ),
 ИСУФ (информационная система управления финансами).














2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
система электронного документооборота с территориальным органом Федерального
казначейства;
передача бухгалтерской отчетности ФМБА;
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru;
размещение информации о деятельности учреждения и бухгалтерской и иной отчетности на
портале «Электронный бюджет».
Передача отчетности в федеральную службу государственной статистики
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия»,
еженедельно – «Зарплата»;
по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии
базы данных на внешний носитель флеш-памяти, который хранится в сейфе главного
бухгалтера
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
IV. Правила документооборота





1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с Приложением 3 к настоящей учетной политике
(Приложение 3) .
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
типовые формы первичных документов, используются:
унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;
самостоятельно разработанные формы.;
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в
приложении 4.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в
приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не
унифицированы, разрабатываются самостоятельно.





















Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5. 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);
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0504093);
Ведомость дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми
взносами (ф. 0504094).
Данные формы применяются вне централизуемых полномочий – при самостоятельном
оформлении учреждением и регистрации фактов хозяйственной жизни.
6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов
на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на
отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и
прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода документа
привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов
заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в
отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного
документа.
Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
7. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно в последний
рабочий день месяца;
приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» аннулируются, если
кассовая операция не проведена в течение двух рабочих дней, включая день оформления
ордера;
инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету,
по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно на
последний рабочий день года со сведениями о начисленной амортизации;
инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно в последний день года;
книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной
зарплаты заполняются ежемесячно в последний день месяца;











журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ.
Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические
указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной
политики, составляются отдельно.
8. Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам
финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда»;
КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной
форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в
натуральной форме»;
КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в
денежной форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям персоналу в
натуральной форме»;
КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим
журнал операций.
10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде он может быть
составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2
Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
11. 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, прошнурован и
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом
руководителя
на
ответственного
сотрудника
учреждения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12. При необходимости изготовления бумажных копий электронных документов и регистров
бухгалтерского учета бумажные копии заверяются штампом, который проставляется
автоматически при распечатке документа: «Документ подписан электронной подписью в
системе электронного документооборота ФГБУ НПТЦ ФМБА России, – с указанием сведений
о сертификате электронной подписи – кому выдан и срок действия. Дополнительно сотрудник
бухгалтерии, ответственный за обработку документа, ведение регистра, ставит надпись

«Копия
верна»,
дату
распечатки и
свою
подпись.
Основание: пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
13. Особенности применения первичных документов:
13.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и непроизведенных
активов составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при
монтаже, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф.
0306008).
13.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421 – раздел «Наука»), (ф. № Т12 0301007 – раздел «Здравоохранение») регистрируются случаи отклонений от нормального
использования рабочего времени, установленного правилами трудового распорядка.
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными
обозначениями.
Наименование показателя

Код

Отпуск без сохранения содержания

бс

Дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения Д
диспансеризации
Расширено применение буквенного кода «Г» – «Выполнение государственных обязанностей»
– для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (например, дней, когда
сотрудник отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие
госорганы в качестве свидетеля и пр.).
15.4. Расчеты по заработной плате и другим выплатам оформляются в Расчетной ведомости
(ф. 0504402) и Платежной ведомости (ф. 0504403).
15.5. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами,
которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной почте
посредством скан-копий.
Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт
хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. Сканкопия направляется сотруднику, уполномоченному на согласование, в соответствии с
графиком документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма от
получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа.
После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные
посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются
собственноручной подписью ответственных лиц.
16. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, выдает каждому
сотруднику расчетный листок в день выдачи зарплаты за вторую половину месяца.
V. Методика ведения бухгалтерского учета
1. Общие положения












1.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение
4).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативноправовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости
выбирает
комиссия
учреждения
по
поступлению
и
выбытию
активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не
установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина
оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
2. Основные средства
2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества,
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также
бесконтактные термометры, штампы, печати и инвентарь.
2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств,
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки
полезного и ожидаемого использования:
мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные
мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, вебкамеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких
дисках;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».
2.3. Уникальный инвентарный номер состоит из десяти знаков и присваивается в порядке:
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 «0»);
2–4-е разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.12.2010 № 174н);
5–6-е разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16.12.2010 № 174н);
7–10-е разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
2.4. 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.
2.5. Затраты по замене отдельных составных частей комплекса конструктивно-сочлененных
предметов, 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:
машины и оборудование;
















транспортное средство;
инвентарь хозяйственный;
Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».
2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 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.
2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении
ремонтов (модернизаций, дооборудований, реконструкций, в том числе с элементами
реставраций, технических перевооружений) формируют объем капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная
ранее в стоимости объекта сумма затрат на проведение аналогичного мероприятия
списывается в расходы текущего периода с учетом накопленной амортизации. Данное
правило применяется к следующим группам основных средств:
машины и оборудование;
транспортное средство;
Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».
2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на основные средства
группы «Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование и сотовые
телефоны;
линейным методом – на остальные объекты основных средств.
Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».
2.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод
расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств,
учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости
объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация
увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». Состав
комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей
учетной политики.
2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на
основании выписки из протокола комиссии.
2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.
2.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000,
переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного
задания».
2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных
средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей
доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на
код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые
соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные средства»,
учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых
установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый
инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей учетной
политики.
2.17. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в
договоре поставки.
2.18. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отражается
как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется на дополнительном забалансовом
счете 43П «Имущество, переданное в пользование, – не объект аренды».
2.19. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств
являются ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на основное средство
производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит
также гарантийные талоны.
2.20. При передаче работникам материальных ценностей для исполнения его обязанностей
при работе на выезде (командировке и т.д.) или на дому оформляется Акт приема-передачи,
являющийся первичным учетным документом., на основании которого в бухучете
учреждения делаются регистрируется перемещение объектов основных средств между
учреждением и работниками.
Основание: ч. 2 ст. 9 ФЗ № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года.
Форма Акта-приема передачи материальных ценностей работнику разработана учреждением
самостоятельно с указанием:
1. Место и дату составления.
2. Кто передает ценности (наименование компании или ФИО индивидуального
предпринимателя), ФИО и должность лица, выступающего от имени компании, на
основании какого документа оно действует.
3. Кому передают материальные ценности (ФИО и должность работника, его паспортные
данные, место проживания).
4. На основании какого документа работодатель передал работнику матценности. Это
может быть трудовой договор (ст. 21 и ст. 22 ТК РФ гласят, что для выполнения
обязанностей работник должен получить все необходимое, это прописывают в
трудовом договоре), дополнительное соглашение к нему, приказ.

АКТ № 1

г. Москва

приема-передачи материальных ценностей работнику
«__ « _____________ 20__ г.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Научно-практический токсикологический
центр ФМБА России» в лице директора Рожкова Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем Работодателем, с одной стороны, и ФИО, должность работника , именуемый в
дальнейшем Работник, с другой стороны (далее – стороны), составили настоящий акт о следующем:
1. На основании Приказа директора от 01.09.2021 г. № 01-к для исполнения должностных
обязанностей работодатель передает Работнику, а Работник принимает от Работодателя во временное владение
и пользование следующее имущество компании:
№
п/п
1
\

Наименование и комплектация

Инвентарный
номер

Количество,
шт.

Стоимость
имущества

2. Имущество получено в рабочем состоянии и пригодно к эксплуатации по назначению.
3. Работник уведомлен, что принимает на себя полную материальную ответственность за переданное
в индивидуальное владение и пользование имущество.
4. Работник обязуется вернуть имущество компании по первому требованию Работодателя в рабочем
состоянии и в той же комплектации.
5. Настоящий акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу –
по одному для каждой из Сторон.
6. Один экземпляр Акта хранится у работодателя, второй передается работнику.
РАБОТНИК

РАБОТОДАТЕЛЬ
ФГБУ «Научно-практический
токсикологический центр ФМБА России»
г. Москва, Б. Сухаревская пл., д.3, корп. 7

Зарегистрирован:

Паспорт:

ИНН 7702156058

Директор

ФИО

П.Г.Рожков

Подпись

Работник получил один экземпляр настоящего Акта № 01 от 01.09.2021 г
__________________________________________________________________________
(дата и подпись работника)




3. Нематериальные активы
3.1. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на нематериальные
активы группы «Научные исследования (научно-исследовательские разработки)»;
линейным методом – на остальные объекты нематериальных активов.
Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы».
3.2. Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам нематериальных активов
раздельно по объектам, которые созданы собственными силами, и прочим объектам в части
изменения стоимости объектов в результате недостач и излишков.
Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы».







4. Материальные запасы
4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь
4.2. 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;
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и «партия»
принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».
4.3. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство
отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 «Себестоимость
незавершенного производства готовой продукции, работ, услуг».
Основание: пункт 12 СГС «Запасы».
4.4. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. ГСМ
списываются на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше
норм, установленных приказом руководителя учреждения.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, запасных
частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для
списания материальных запасов.
4.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь 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).
4.9. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК
Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания».
4.10. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. огнетушители– одна единица
на один автомобиль;
Выбытие со счета 09 отражается:
при списании автомобиля по установленным основаниям;
при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.11. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется
исходя из следующих факторов:
их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в
состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4.12. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в
оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если учреждение
понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,



















стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день поступления запасов в
учреждение. Отклонения фактической стоимости материальных запасов от учетной цены
отдельно в учете не отражаются.
Основание: пункт 18 СГС «Запасы».
4.13. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы на их
доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года в день
получения документов о доставке.
Основание: пункт 19 СГС «Запасы».
4.14. Расходы на закупку одноразовых и многоразовых масок, перчаток относятся на
подстатью КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов». Одноразовые
маски и перчатки учитываются на счете 105.36 «Прочие материальные запасы».
5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
5.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов
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.
6. Затраты на выполнение работ, оказание услуг
6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов
услуг (работ, готовой продукции) в рамках выполнения государственного задания прикладные научные исследования в области образования;
6.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) делятся
на прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания учитываются расходы,
непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (изготовлении продукции);
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;
сумма амортизации основных средств, которые используются при оказании услуги;
расходы на аренду помещений, которые используются для оказания услуги.
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг учитываются
расходы:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников
учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг (изготовлении продукции);
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 оказания
услуг;
амортизация основных средств, которые используются для изготовления разных видов
продукции, оказания услуг;
расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов.






















6.3. Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов услуг по
окончании месяца пропорционально прямым затратам на оплату труда в месяце
распределения.
6.4. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между
всеми видами услуг (продукции):
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 и инвентаря общехозяйственного назначения;
расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды.
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц),
распределяются:
в части распределяемых расходов – на себестоимость
оказанных работ, услуг
пропорционально прямым затратам на единицу услуги, работы;
в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года
(КБК Х.401.20.000).
6.5. 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;
амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено
за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем.
Расчеты с подотчетными лицами
7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или
служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет
производится путем перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе
руководителя.
7.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам,
которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по
выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников.








7.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные
расходы устанавливается в размере 20 000 (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.
Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У.
7.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех
рабочих дней.
7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления
служебных командировок. Возмещение расходов на служебные командировки,
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим
расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя
учреждения (оформленного приказом).
7.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет
об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
7.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
ценностей устанавливаются следующие:
в течение 10 календарных дней с момента получения;
в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о
полной материальной ответственности.
7.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день
отчетного месяца.
8. Расчеты с дебиторами и кредиторами
8.1. 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.
8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных
расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов
поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
9. Расчеты по обязательствам
9.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются
дополнительные аналитические коды:
1 – «Государственная пошлина» (КБК Х.303.15.000);
2 – «Транспортный налог» (КБК Х.303.25.000);
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000);
9.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в
разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.
9.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
10. Дебиторская и кредиторская задолженность

















10.1. 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».
10.2. 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:
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.
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Финансовый результат
11.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:
на междугородные переговоры, услуги по доступу к интернету – по фактическому расходу;
пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному распоряжением
учредителя.
11.6. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих
периодов» отражаются:
расходы на страхование имущества, гражданской ответственности;
отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили отпуск;
плата за сертификат ключа ЭЦП;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность
периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11.7. В учреждении создаются:
резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва приведен в приложении
15;
резерв по искам, 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»;
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21
СГС «Резервы», пункт 10 СГС «Выплаты персоналу».
11.8. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года,
учреждение отражает на счетах:
401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;



401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы».
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12. Санкционирование расходов
12.1 Порядок учета санкционирования расходов представлен в Приложении 5.
12.2. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- иного документа, на основании которого возникает обязательство.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
12.3. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового
фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в
силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
12.4. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и в других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в
силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств;
- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н)
12.5. Аналитический учет операций по счету 0 504 00 000 "Сметные (плановые, прогнозные)
назначения" ведется в карточке учета сметных (плановых) назначений по форме,
предусмотренной в Приложении N 4 к Учетной политике.
(Основание: п. 170 Инструкции N 174н)
13. Представительские расходы









13.1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с официальным приемом
и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях
установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом, научных конференциях,
проводимых Учреждением:
буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение питьевой водой,
напитками;
обеспечение участников канцелярскими принадлежностями;
13.2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских расходов,
являются:
приказ руководителя учреждения о проведении мероприятия и назначении ответственного
за него;
смета предстоящих расходов на мероприятие;
отчет о представительских расходах, составленный сотрудником, ответственным за
мероприятие;
первичные документы о произведенных расходах.
Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов представлен в
Приложении 6.
14. Инвентаризация имущества и обязательств
14.1. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств представлен в Приложении
7
14.2 Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в том числе расходов будущих периодов и
резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, назначаемая
ежегодно Приказом директора Учреждения.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности».
14.3. В учреждении действуют постоянная комиссия по поступлению и выбытию активов.
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов и Положение Комиссии по
поступлению и выбытию активов утверждается ежегодно отдельным распорядительным
актом руководителя учреждения (Приложение 8)
14.4 Порядок приемки, хранения, выдачии списания бланков строгой отчетности представлен
в Приложении 9.
VI. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
1. 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;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок
финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 4.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. 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.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у
главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
VIII. Учет аренды помещений учреждением
1. Документами, подтверждающими осуществление расходов по аренде помещения,
являются:
- Договор аренды, составленный в соответствии с гражданским законодательством,
- Акт приемки-передачи помещения.
- Платежные документы, подтверждающие факт уплаты арендных платежей.
- Акт приемки оказанных услуг по аренде (если его оформление предусмотрено договором).
Основание: Письмо Минфина РФ № 03-07-09/42594 от 26.08.2014; Письмо Минфина РФ
№03-03-06/1/12764 от 24.03.2014.
2. Для фиксирования стоимости аренды помещения используется забалансовый счет 001
«Арендованные ОС». Учитывается стоимость жилья, прописанная в договоре. Затраты
отражаются в момент фактического получения помещения.
Основание: Инструкция по использованию Плана счетов бухучета, установленного Приказом
Минфина №94н от 31.10.2000.
3. Расходы на аренду, считаются расходами по основным направлениям деятельности.
Ежемесячные начисления по аренде отражаются на ДТ счета 20 «Главное производство» и
КТ счета «Расчеты с кредиторами. Когда платеж перечисляется арендодателю, нужно
выполнить запись по ДТ счета 76 и КТ счета 51.
Основание: п.п. 5 и 7 Положения по бухучету, установленного Приказом Минфина №33н от
6.05.1999
4. В рамках налогового учета передача недвижимости в аренду считается услугой,
предъявленный учреждению. НДС принимается к вычету на момент принятия услуги по
аренде к учету. Вычет осуществляется на основании первичной документации на основании
пункта 2 статьи 171, пункта 1 статьи 172 НК РФ.
Основание: п. 5 статьи 38, п. 2 статьи 171, п. 1 статьи 172 НК РФ
5. Траты на оплату коммунальных услуг (с учетом НДС) учитываются в структуре трат по
основным направлениям работы учреждения и признаются в момент получения квитанций от
организации, предоставляющей услугу аренды.

6. В случае, если до истечения срока аренды арендодатель не уведомил учреждение
(арендатора) о принятии им в установленном порядке решения, предусматривающего, что
арендуемое имущество не будет передаваться в аренду по истечении срока договора, при
отсутствии иных возражений с его стороны, учреждение вправе продолжать пользоваться
арендованным имуществом. В этом случае договор аренды в силу пункта 2 статьи 621 ГК РФ
считается возобновленным на прежних условиях вплоть до заключения договора аренды на
новый срок. При этом условие договора аренды, заключенного на новый срок, подлежит
применению к отношениям сторон, существовавшим с момента истечения срока
первоначального договора аренды и до момента заключения договора аренды на новый срок
(постановление Пленума ВАС РФ № 73).
Основание: части 9, 10 статьи 17.1. ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»; Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013) "Об
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды"
IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и
главного бухгалтера







1. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного
бухгалтера представлен в Приложении 10.
2. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица)
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному
уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать
документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
3. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа
руководителя учреждения или Комитета образования, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (далее – учредитель).
4. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии,
создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов с
указанием их количества и типа.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и
нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и
членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения,
которые возникли при приеме-передаче дел.
5. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских
документов.
5. Передаются следующие документы:
учетная политика со всеми приложениями;
квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные
ведомости, карточки, журналы операций;
налоговые регистры;























по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, счетафактуры, товарные накладные и т. д.;
о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
о выполнении утвержденного государственного задания;
по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные
документы и т. д.;
акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью
главного бухгалтера;
об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров,
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве
собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях;
акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств
учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
акты ревизий и проверок;
материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные
органы;
договоры с кредитными организациями;
бланки строгой отчетности;
иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.
6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии
комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по
объему замечания допускается фиксировать на самом акте.
7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в
учреждении.
8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю
(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр –
увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела.
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Положение о бухгалтерии ФГБУ НПТЦ ФМБА России
1 Общие положения
1.1. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением учреждения и подчиняется
непосредственно директору ФГБУ НПТЦ ФМБА России
1.2. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности приказом директора.
1.3. Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется: действующим законодательством, другими
нормативными правовыми актами, утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими
бюджетный и налоговый учет, приказами и распоряжениями ФМБА России, приказами,
распоряжениями и указаниями директора учреждения, настоящим Положением.
1.4. Основными задачами являются ведение бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета
финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за сохранностью собственности,
правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей.
2 Организационная структура бухгалтерии.
2.1. Структуру и штатную численность бухгалтерии утверждает директор учреждения по
представлению главного бухгалтера с учетом объемов и особенностей финансово-хозяйственной
деятельности.
2.2. Бухгалтерия состоит из одного подразделения, возглавляемого главным бухгалтером.
2.3. Положение о бухгалтерии утверждается директором, распределение обязанностей между
работниками бухгалтерии производится главным бухгалтером.
2.4. Состав и численность работников бухгалтерии определяется штатным расписанием учреждения.
3. Основные задачи и функции
Основными задачами бухгалтерии являются:
3.1.1. Бухгалтерское и финансовое обеспечение деятельности учреждения.
3.1.2. Обеспечение бухгалтерского учета деятельности учреждения и исполнения расходования им
денежных обязательств.
3.1.3. Формирование полной и достоверной информации о бухгалтерской деятельности учреждения,
состоянии активов и обязательств, финансовых и хозяйственных результатов его деятельности.
3.1.4. Подготовка и предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.
3.1.5. Участие в формировании Плана ФХД, в разработке государственного задания учреждения.
3.1.6. Проведение анализа поступления финансовых средств из всех источников и их использования
учреждением.
3.1.7. Мониторинг финансового, материально-технического состояния учреждения.
3.1.8. Финансовая экспертиза договоров на закупку товаров (работ, услуг), заключаемых
учреждением.
3.2. Для выполнения возложенных задач бухгалтерия осуществляет следующие функции:
3.2.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.2.2. Предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров по государственному
заданию учредителя и Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения при казначейском
обслуживании получателей через лицевые счета, своевременным и правильным оформлением
первичных учетных документов и законность совершаемых операций;

3.2.3. Текущий контроль за целевым и экономным расходованием средств в соответствии с
государственным заданием и Планом хозяйственной деятельности учреждения, а также за
сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации;
3.2.4. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы сотрудникам учреждения;
3.2.5. Своевременное проведение расчетов с юридическими и физическими лицами;
3.2.6. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов в
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.
3.2.7. Ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным учреждением
3.2.8. Контроль за использованием выданных доверенностей на получение товарно - материальных
ценностей;
3.2.9. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное
определение ее результатов и отражение их в учете;
3.2.10. Организация работы материально ответственных лиц по учету и сохранности ценностей,
находящихся на их ответственном хранении;
3.2.11. Ведение документации по учету и отчетности, относящейся к компетенции бухгалтерии;
3.2.12. Применение утвержденных в установленном порядке унифицированных форм первичной
учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этой документации;
3.2.13. Составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных документов и
соответствующих бухгалтерских записей;
3.2.14. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, правильное
расходование полученных в банках средств по назначению;
3.2.15. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и злоупотреблений,
обеспечение своевременности оформления материалов по недостачам, растратам, хищениям и другим
злоупотреблениям, осуществление контроля над передачей в надлежащих случаях этих материалов
судебно-следственным органам;
3.2. 16. Систематизированный учет положений, инструкций других нормативных актов по вопросам
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета;
3.2.17. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета,
отчетности, а также Планов ФХД и расчетов к ним как на бумажных, так и на машинных носителях
информации) в соответствии с правилами организации архивного дела;
3.2.18. Осуществление контроля за:
• правильным и своевременным оформлением приема и расходования материалов, топлива, товаров и
других ценностей, за своевременным предъявлением претензий поставщикам;
• своевременным взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
• правильным расходованием фонда оплаты труда, исчислением и выдачей всех видов премий,
вознаграждений и пособий, соблюдением установленных штатов, должностных окладов, Планов
финансово-хозяйственной деятельности и других расходов, а также соблюдением платежной и
финансовой дисциплины;
• обоснованным и законным списанием с бухгалтерского баланса недостач, дебиторской
задолженности и других средств, правильным и своевременным проведением и оформлением в
установленном порядке переоценки товарно-материальных ценностей.
3.2.19. Экономическое планирование расходов на содержание учреждения в соответствии с
разработанными финансовыми нормативами, минимальными социальными стандартами и с учетом
потребности в бюджетных средствах, необходимых для стабильного функционирования учреждения.
3.2.20.Проведение анализа исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
4 Права и обязанности
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Филиала материалы (планы, отчеты,
справки и т.д.), необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии.
4.2. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают
действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и
расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей.
4.3. Представлять директору учрежденияа предложения о наложении взысканий на лиц, допустивших
недоброкачественное оформление и составление документов, несвоевременную передачу их для

отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, а также допустивших недостоверность
данных, содержащихся в документах.
4.4. Представлять в установленном порядке интересы учреждения по вопросам, относящимся к
компетенции бухгалтерии, во взаимоотношениях с налоговыми, финансовыми органами,
государственными внебюджетными фондами, банками, иными государственными организациями, а
также другими компаниями, организациями, учреждениями.
4.5. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.
4.6. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, присутствовать на совещаниях при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию бухгалтерии.
4.7. Осуществлять иные права в соответствии с задачами и функциями бухгалтерии,
предусмотренными настоящим Положением.
4.8. Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением, является
обязательными к руководству и исполнению всеми структурными подразделениям учреждения.
5 Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на
бухгалтерию задач и функций несет главный бухгалтер.
5.2. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается должностными
инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности работников бухгалтерии
в должностных инструкциях, утверждаемых директором учреждения по предоставлению главного
бухгалтера.
5.3 Работники бухгалтерии отвечают за сохранение информации, составляющей служебную и
коммерческую тайну учреждения, а также сведений конфиденциального характера, касающихся
сотрудников учреждения.
6 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом
директора Филиала.
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РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
Номер
счета

Наименование счета

110000
РАЗДЕЛ 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
110100 Основные средства
110134 Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения
110135 Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения
Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество
110136
учреждения
110138 Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения
110200 Нематериальные активы
110230 Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения
110400 Амортизация
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества
110434
учреждения
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества
110435
учреждения
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного
110436
движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества
110438
учреждения
110535 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
110536 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
120000 РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
120100 Денежные средства учреждения
120111 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
120583 Расчеты по субсидиям на иные цели
120584 Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений
120589 Расчеты по иным доходам
120600 Расчеты по выданным авансам
120611 Расчеты по оплате труда
120612 Расчеты по авансам по прочим выплатам
120613 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
120621 Расчеты по авансам по услугам связи
120622 Расчеты по авансам по транспортным услугам

120623
120624
120625
120626
120631
120632
120634
120661
120662
120663
120696
120900
120930
120941
120943
120944
120945
120970
120971
120972
120974
120980
120981
120982
120989
121000
121002
121003
121004
130000
130200
130211
130212
130213
130221
130222
130223
130224
130225

Расчеты по авансам по коммунальным услугам
Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам
Расчеты по авансам по приобретению основных средств
Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам
страхования
Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора
государственного управления
Расчеты по авансам по оплате иных расходов
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам
Расчеты по компенсации затрат
Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий
контрактов (договоров)
Расчеты по доходам от страховых возмещений
Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховых возмещений)
Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия
Расчеты по ущербу нефинансовым активам
Расчеты по ущербу основным средствам
Расчеты по ущербу нематериальным активам
Расчеты по ущербу материальным запасам
Расчеты по иным доходам
Расчеты по недостачам денежных средств
Расчеты по недостачам иных финансовых активов
Расчеты по иным доходам
Прочие расчеты с дебиторами
Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет
РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по заработной плате
Расчеты по прочим выплатам
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по услугам связи
Расчеты по транспортным услугам
Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

130226
130231
130232
130234
130290
130293
130296
130300
130301
130302
130305
130306
130307
130308
130309
130310
130311
130312
030400
330401
130402
130403
130404
030405
030406
030496
040000
040100
040110
040120
040130
140140
140150
140160
150000
150100
150111
150112

Расчеты по прочим работам, услугам
Расчеты по приобретению основных средств
Расчеты по приобретению нематериальных активов
Расчеты по приобретению материальных запасов
Расчеты по прочим расходам
Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
Расчеты по иным расходам
Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
территориальный ФОМС
Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на
выплату накопительной части трудовой пенсии
Расчеты по налогу на имущество организаций
Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
Расчеты с депонентами
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Внутриведомственные расчеты
Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
Расчеты с прочими кредиторами
Иные расчеты прошлых лет
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Финансовый результат экономического субъекта
Доходы текущего финансового года
Расходы текущего финансового года
Финансовый результат прошлых отчетных периодов
Доходы будущих периодов
Расходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
РАЗДЕЛ 5. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
Лимиты бюджетных обязательств
Доведенные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года
Лимиты бюджетных обязательств к распределению текущего финансового

150113
150114
150115
150116
150119
150121
150122
150123
150124
150125
150126
150129
150130
150131
150132
150133
150134
150135
150136
150139
150141
150211
150212
150217
150219

года
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
текущего финансового года
Переданные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года
Полученные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года
Лимиты бюджетных обязательств в пути текущего финансового года
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств текущего финансового
года
Доведенные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Лимиты бюджетных обязательств к распределению первого года,
следующего за текущим (очередного финансового года)
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств первого
года, следующего за текущим (очередного финансового года)
Переданные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Полученные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Лимиты бюджетных обязательств в пути первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего
за текущим (очередного финансового года)
Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим
(первого года, следующего за очередным)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Лимиты бюджетных обязательств к распределению второго года,
следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)
Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств второго
года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным)
Переданные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Полученные лимиты бюджетных <...> второго года, следующего за текущим
(первого года, следующего за очередным)
Лимиты бюджетных обязательств в пути второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Утвержденные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего
за текущим (первого года, следующего за очередным)
Доведенные лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за
очередным
Принятые обязательства текущего финансового года
Принятые денежные обязательства текущего финансового года
Принимаемые обязательства текущего финансового года
Отложенные обязательства текущего финансового года

150220
150221
150222
150227
150229
150230
150231
150232
150237
150239
150240
150241
150242
150247
150249
150290
150300
150311
150312
150313
150314
150315
150316
150319
150321
150322
150323

Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)
Принятые обязательства первого года, следующего за текущим (очередного
финансового года)
Принятые денежные обязательства первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года)
Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)
Отложенные обязательства первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года)
Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
год, следующий за очередным)
Принятые обязательства второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным)
Принятые денежные обязательства второго года, следующего за текущим
(первого года, следующего за очередным)
Поднимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим (на
первый год, следующий за очередным)
Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным)
Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным
Принятые обязательства второго года, следующего за очередным
Принятые денежные обязательства второго года, следующего за очередным
Принимаемые обязательства второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным)
Отложенные обязательства второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным)
Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового
периода)
Бюджетные ассигнования
Доведенные бюджетные ассигнования текущего финансового года
Бюджетные ассигнования к распределению текущего финансового года
Бюджетные
ассигнования
получателей
бюджетных
средств
и
администраторов выплат по источникам текущего финансового года
Переданные бюджетные ассигнования текущего финансового года
Полученные бюджетные текущего финансового года
Лимиты бюджетных обязательств в пути текущего финансового года
Утвержденные бюджетные ассигнования текущего финансового года
Доведенные бюджетные ассигнования первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Бюджетные ассигнования к распределению первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Бюджетные
ассигнования
получателей
бюджетных
средств
и
администраторов выплат по источникам первого года, следующего за

150324
150326
150329
150331
150332
150333
150334
150335
150336
150339
150340
150400
150410
150411
150412
150420
150430
150490
150700
01
02

текущим (очередного финансового года)
Переданные бюджетные ассигнования первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Бюджетные ассигнования в пути первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года)
Утвержденные бюджетные ассигнования первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года)
Доведенные бюджетные ассигнования второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Бюджетные ассигнования к распределению второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Бюджетные
ассигнования
получателей
бюджетных
средств
и
администраторов выплат по источникам второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Переданные бюджетные ассигнования второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Полученные бюджетные ассигнования второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
Бюджетные ассигнования в пути санкционирование по второму году,
следующему за текущим (первому году, следующему за очередным)
Утвержденные бюджетные ассигнования санкционирование по второму
году, следующему за текущим (первому году, следующему за очередным)
Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений) текущего финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений) текущего финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений) текущего финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений) первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года)
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений) текущего финансового года
Сметные (плановые, прогнозные) назначения по видам расходов (выплат),
видам доходов (поступлений) - санкционирование на иные очередные года
(за пределами планового периода)
Утвержденный объем финансового обеспечения
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

01.31
04
10
11
17
18
20
21.30
21.34
21.36
21.38
27

Иное движимое имущество по договорам безвозмездного пользования
Задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение исполнения обязательств
Государственные и муниципальные гарантии
Поступления денежных средств
Выбытия денежных средств
Задолженность, не востребованная кредиторами
Основные средства в эксплуатации
Машины и оборудование - иное движимое имущество
Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество
Прочие основные средства - иное движимое имущество
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)

Приложение N 3
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете
Правило документооборота
1 Для подтверждения фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы
первичных документов, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н. Если для
оформления хозяйственных операций унифицированные формы первичных документов не
предусмотрены, используются самостоятельно разработанные формы, которые установлены
в учетной политике (приложение 11) .
2.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (приложением 1).
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт
«д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3 При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов
на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на
отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и
прикладываются к первичным документам. В случае невозможности перевода документа
привлекается профессиональный переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов
заверяется нотариусом. Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только
суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на
русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного
первичного документа. Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
4 Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету,
по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции,
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации,
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– ккнига аналитического учета депонированной зарплаты заполняются ежемесячно, в
последний день месяца;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не
установлено законодательством РФ. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н.

5 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по
счетам:
– КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по начислениям
на выплаты по оплате труда»;
– КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
– КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам».
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
6 Журналам операций присваиваются номера.
7 Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть
составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров
бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2
Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
8 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, прошнурован и
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом
руководителя на ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
 система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России;
 передача бухгалтерской отчетности учредителю;
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в
отделение Пенсионного фонда;
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
10 Первичные учетные документы, бухгалтерские отчеты, которые сформированы в форме
электронных документов и подписаны квалифицированной электронной подписью, хранятся
на электронных носителях совместно с сертификатом ключа подписи. Хранение данных
документов обеспечивается на срок не менее пяти лет.
11 По требованию контролирующих ведомств, прежде чем передать на проверку, копии
электронных документов распечатываются и заверяются руководителем.

График документооборота ФГБУ НПТЦ ФМБА России
№
п/п

№
формы

1

7

0306001 Акт
о
приемкепередаче
объекта
основных
средств
(кроме
объектов
недвижимости)
0306003 Акт
о
списании
объекта
основных
средств
(кроме
автотранспорт-ного
средства_
0504143 Акт
о
списании
мягкого
и
хозяйственного
инвентаря
0504210 Ведомость
выдачи
материальных
ценностей на нужды
учреждения
0504087 Инвентаризационная
опись (сличительная
ведомость
по
объектам
нефинансовых
активов)
Копия
приказа
о
проведении
инвентаризации
0531722 Расходное расписание

8

0531803 Заявка на возврат

9

0504049 Авансовый отчет

10

Копии

2

3

4

5

6

Наименование
документа

приказов

Ответственные Срок
за составление представдокумента
ления
Материальноответственное
лицо

Обработка
Примедокумента (кто чание
исполняет,
срок
исполнения)
В течение 3 Бухгалтер,
в
дней после день
подписания поступления

Материальноответственное
лицо

В течение 3 Бухгалтер,
в
дней после день
подписания поступления

Материальноответственное
лицо

В течение 3 Бухгалтер,
в
дней после день
подписания поступления

Материальноответственное
лицо

В течение 3 Бухгалтер,
в
дней после день
подписания поступления

Председатель
инвентаризационной
комиссии

В течение 3 Бухгалтер,
в
дней после день
подписания поступления

Специалист по
кадрам

В день
подписания
приказа
Ежедневно
до 16.00 ч

Бухгалтер,
в
день
поступления
бухгалтер
Бухгалтер,
в
день
поступления
бухгалтер
Ежедневно
Бухгалтер,
в
до 16.00 ч
день
поступления
Подотчетное
В течение 3 Бухгалтер,
в
лицо
дней
по день
возвращени представленич
ю из командировки, не
позднее 30
дней
по
суммам, выданным на
хозяйственные нужды
(о Специалист по В
день Бухгалтер,
в

приеме на работу, кадрам
изменении или прекращении
действия
Трудового договора
Копия
штатного Зам.главного
расписания
бухгалтера

11

12

График отпусков

Специалист по
кадрам

13

Копия
приказа
направлении
командировку

о Специалист по
в кадрам

Копия
приказа
о
поощрении
работников
0504421 Табель
учета
использования
рабочего времени

Специалист по
кадрам

Председатель
инвентаризационной
комиссии

17

0504089 Инвентаризационная
опись расчетов с
поставщиками
и
прочими дебиторами
и кредиторами
Т-53
Платежная ведомость

18

ИНВ-1

14

15

16

Специалист по
кадрам

Бухгалтер

Инвентарная
опись Инвентаризаосновных средств
ционная
комиссия

подписания
приказа

день
представления

По
мере
внесения
изменений
В
день
подписания
руководителем
Не
менее
чем за 3 дня
до
начала
командиров
ки
В
день
подписания
Приказа
13 и 25
числа
каждого
месяца
В
день
окончания
инвентаризации

Бухгалтер,
в
день
представления
Бухгалтер,
в
день
представления
Бухгалтер,
в
день
представления
Бухгалтер,
в
день
представления
Бухгалтер,
в
день
представления
Бухгалтер,
в
день
представления

ЕжнмесячБухгалтер
но
для
первой
половины
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетом,
для второй
половины –
до 15 числа
текушего
месяца
По
мере Бухгалтер
проведения
инвентариза
ции

Номера журналов операций

Номер журнала

Наименование журнала

02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06

Журнал операций с безналичными денежными средствами
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками
Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам
Журнал операций расчетов по оплате труда
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых
активов
Журнал по прочим операциям

02-07

Приложение N 4
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о
Порядок организации и осуществления внутреннего контроля
1. Общие положения
1.1. Внутренний контроль направлен:
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям
нормативных правовых актов и учетной политики;
- повышение уровня ведения учета, составления отчетности;
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета и составления
отчетности;
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.
1.2. Целями внутреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов,
регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление отчетности;
- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих на
эффективность использования финансовых средств и имущества;
- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и имущества путем
принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля.
1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете;
- отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководителя.
2. Организация внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями
руководителей) структурных подразделений, иными должностными лицами, организующими,
выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по ведению учета,
составлению отчетности.
2.2. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на
предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансовохозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);

- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение
ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-хозяйственной операции
(ряда финансово-хозяйственных операций);
- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на выявление
ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения финансово-хозяйственной
операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и предотвращение, ликвидацию последствий
таких действий.
2.3. Предварительный контроль осуществляют должностные лица (руководители структурных
подразделений, их заместители, иные сотрудники) в соответствии с должностными
(функциональными) обязанностями в процессе финансово-хозяйственной деятельности.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с правилами и
графиком документооборота;
- контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов
(договоров);
- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, распоряжений);
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до утверждения
или подписания.
2.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, осуществляющими
ведение учета и составление отчетности.
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, заявок на кассовый
расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения контроля является разрешение
(санкционирование) принять документы к оплате;
- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета.
2.5. Последующий контроль осуществляется внутрипроверочной комиссией, которая назначается
ежегодно отдельным приказом главного врача.
К мероприятиям последующего контроля относятся:
- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных операций на
соблюдение правил и графика документооборота;
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и отчетности;
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками требований норм
законодательства РФ в области учета в отношении завершенных операций финансово-хозяйственной
деятельности;
- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности.
2.6. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведения проверок в
рамках внутреннего контроля по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Порядку;
- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о возможных
нарушениях).

2.7. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде отчета о
выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. К нему прилагается перечень
мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если они были выявлены, а также
рекомендации по предотвращению возможных ошибок.
2.8. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. В акте проверки должны
быть отражены:
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;
- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату совершения
факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и нарушений,
выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по предотвращению возможных ошибок.
Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и
нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. План утверждает руководитель.
2.9. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннего контроля,
составленном по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Порядку.
Корректность занесенных в журнал данных обеспечивают должностные лица, назначаемые
руководителем.
2.10. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя.
3. Оценка состояния системы внутреннего контроля
3.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на проводимых
руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители структурных подразделений
(заместители руководителей структурных подразделений). При необходимости на совещания
приглашаются должностные лица, непосредственно осуществляющие внутренний контроль.
3.2. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего контроля оценивает
руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным проведением связанных с контролем
процедур.
3.3. В целях обеспечения эффективности системы внутреннего контроля структурные подразделения,
ответственные за выполнение контрольных процедур, составляют ежеквартальную и годовую
отчетность о результатах работы.
3.4. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) нарушениях, сведения об
источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению отражаются:
- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- отчетах о результатах внутреннего контроля.
3.5. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля подписываются начальником
структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних процедур, и до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются на утверждение руководителя.
3.6. К отчетности прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:

- описание нарушений, причин их возникновения, принятых мер по их устранению. Если на момент
составления отчета не все нарушения были устранены, указываются принимаемые меры по их
устранению. Отражаются сроки и ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если такие меры были
приняты);
- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний контроль;
- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы, по результатам внутреннего
контроля.

План (график) проведения проверок
в рамках внутреннего контроля
на _________________________________________
(год, квартал, месяц, иной период)
N
п/п

Тема
проверки

Проверяемый
период

Период
проверки

проведения Должностное лицо, ответственное з
проведение проверки (фамилия
инициалы)

Журнал учета результатов внутреннего контроля
за ________________________________________
(год, квартал, месяц, иной период)
N
п/п

Тема
проверки
(с
указанием
периода
проверки)

Причина
проведени
я проверки
(плановая/
внепланов
ая)

Должностное
лицо,
ответственное
за проведение
проверки

Перечень
выявленных
нарушений
(недостатко
в)

Сведения
о
причинах
возникновения
нарушений
(недостатков),
лицах,
их
допустивших

Предлагаемы
е меры по
устранению
нарушений
(недостатков)

Отметка
об
устранени
и

Приложение N 5
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о
Порядок учета санкционирования расходов
Данный
порядок
регламентирует
ведение
учета
плановых
назначений
по доходам и расходам.
Утвержденные Планом ФХД плановые назначения на соответствующий финансовый год отражаются
на счетах:
 504.10 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года»;
 504.20 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на первый год, следующий за текущим
(на очередной финансовый год)»;
 504.30 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим
(на первый, следующий за очередным)»;
 504.40 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за
очередным»;
 504.90 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные отчетные годы (за пределами
планового периода)».
Плановые назначения на счетах бухучета отражаются в разрезе видов доходов и расходов в
структуре, которая предусмотрена Планом ФХД, законом (решением) о бюджете, и с детализацией по
статьям (подстатьям) КОСГУ.
Аналитический учет по счету 504.00 ведется в Карточке учета сметных (плановых, прогнозных)
назначений (за основу берется ф. 0504062).
Основание: пункты 168, 170 Инструкции № 174н, пункты 197, 199 Инструкции № 183н, пункты
324–325 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Плановые назначения по доходам и расходам и их корректировка отражается проводками:
№

Содержание операций

Дебет счета

1.

Утверждены (увеличены) плановые назначения по расходам:

Кредит счета

– на текущий год

0.504.10.000

0.506.10.000

– на первый год, следующий за текущим

0.504.20.000

0.506.20.000

– на второй год, следующий за текущим

0.504.30.000

0.506.30.000

– на третий год, следующий за текущим

0.504.40.000

0.506.40.000

2.

Уменьшение плановых назначений по расходам
(способом обратной записи)

0.506.00.000 <1>

0.504.00.000 <1>

3.

Утверждены (увеличены) плановые назначения по доходам:
– на текущий год

0.507.10.000

0.504.10.000

– на первый год, следующий за текущим

0.507.20.000

0.504.20.000

– на второй год, следующий за текущим

0.507.30.000

0.504.30.000

– на третий год, следующий за текущим

0.507.40.000

0.504.40.000

4.

Уменьшение плановых назначений по доходам
(способом обратной записи)

0.504.00.000 <1>

0.507.00.000 <1>

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказу Минфина от
16.12.2010 № 174н).
<1>
В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, в
22-м разряде номера счета указывается код аналитического учета соответствующего финансового
года.
Основание: пункты 171, 174, 177 Инструкции № 174н, пункты 324–329 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
Учет исполнения плана по доходам
Для обобщения информации о суммах полученных в текущем году доходов и поступлений, а
также их возвратов используются счета:
 508.10 «Получено финансовое обеспечение текущего финансового года»;
 508.20 «Получено финансовое обеспечение на очередной финансовый год».
Дебетовый остаток по счету 508.00 отражает сумму фактически полученных в текущем году
доходов и сумму их возврата.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов поступлений (доходов), утвержденных
Планом ФХД на соответствующий год. При этом детализацию доходов приводят в разрезе кодов
КОСГУ.
Основание: пункты 3, 178–179 Инструкции № 174н, пункты 3, 207–208 Инструкции № 183н,
пункты 330–331 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Если доходы поступили на основании выписки с лицевого счета, в бухучете делаются проводки:
№

Содержание операций

1.

Поступило финансовое обеспечение в виде субсидий, оказания платных услуг и т. д.:

2.

Дебет счета

Кредит счета

– на текущий год

0.508.10.000

0.507.10.000

– на первый год, следующий за текущим

0.508.20.000

0.507.20.000

Возвращены в текущем году ранее полученные
суммы финансового обеспечения

Методом «Красное сторно»
0.508.00.000 <1>

0.507.00.000 <1>

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1
к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н).
<1>
В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, в
22-м разряде номера счета указывается код аналитического учета соответствующего финансового
года.
Основание:
пункт
180
Инструкции
№ 174н,
пункты
328–331
Инструкции
к Единому плану счетов № 157н.
Исполнение Плана ФХД по расходам
Исполнение Плана ФХД по расходам предполагает принятие учреждением обязательств, в том
числе
денежных.
Обязательства
и денежные обязательства принимаются к учету в пределах утвержденных плановых назначений.
Аналитический
учет
обязательств,
в
том
числе
денежных,
ведется
в журнале регистрации (ф. 0504064) в разрезе видов расходов, утвержденных Планом ФХД.
Основание: пункты 318, 320 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 163
Инструкции № 174н, пункт 192 Инструкции № 183н, Методические указания, утвержденные
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, письмом Минфина от 31.03.2016 № 02-04-06/18225.
Принятие обязательства

К обязательствам текущего года относятся расходные обязательства, которые будут исполнены
в текущем году. Также к ним относятся обязательства прошлых лет, которые приняты, но не
исполнены.
Учет обязательств ведется на основании документов, которые подтверждают их принятие.
Перечень таких документов утвержден Порядком принятия обязательств (Приложение 37) данной
учетной политики.
Для
принятия
обязательства,
которые
предусмотрены
планом
ФХД,
их отражают на счетах:
 502.01 «Принятые обязательства»;
 502.02 «Принятые денежные обязательства»;
 502.07 «Принимаемые обязательства»;
 502.09 «Отложенные обязательства».
Бухгалтерские проводки при принятии обязательств
Виды расходов

На каком счете отражать обязательство

Контракты (договора), которые заключены по итогам
конкурентных процедур: аукционов, конкурсов,
запросов предложений и котировок

Разместили извещение о закупке в ЕИС –
операция отражается на счете 502.07. А
после заключения контракта, – переносится
на счет 502.01.

Зарплата, налоги, другие выплаты, в том числе по
контрактам
(договорам),
заключенным
с
единственным поставщиком

Расходы отражаются на счете 502.01.

Расходы, по которым создаются резервы предстоящих
расходов, в том числе на оплату отпусков,
претензионных требований и исков

Суммы созданных резервов отражаются на
счете 502.09. При использования резерва –
переносятся на счет 502.01.

Оплата
товаров,
работ,
услуг
по
контрактам/договорам, а также расчеты с бюджетом,
организациями и гражданами по выплатам, которые
установлены законодательством

Суммы денежных обязательств отражаются
на
счете
502.02
на
основании
подтверждающих документов.

Учет обязательств по конкурентным закупкам
К принимаемым обязательствам текущего года включаются расходные обязательства по
товарам, работам и услугам, закупка которых будет проведена одним из конкурентных способов. К
таким способам относятся конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений. По какому закону
(№ 44-ФЗ или № 223-ФЗ) проведены такие закупки, значения не имеет.
Принятие обязательств отражаются в два этапа: первый – когда размещается извещения о
закупке, второй – если заключается контракт. Если цену контракта впоследствии изменили,
корректируются и обязательства (письмо Минфина от 20.01.2016 № 02-07-10/1659).
Принимаемые обязательства в сумме НМЦК, их перевод в принятые обязательства, если
заключается контракт, а также корректировку его цены отражают проводками:
№

Содержание операций

Дебет счета

Кредит счета

0.506.10.000

0.502.17.000

В день, когда разместили извещение о закупке:
1.

Размещено извещение о закупке – на сумму НМЦК<1>

В день, когда заключили контракт:

1.

Приняты обязательства по контракту<2>

0.502.17.000

0.502.11.000

2.

Отражена сумма экономии, полученной в результате
заключения контракта<1>

0.502.17.000

0.506.10.000

Если изменили цену контракта в ходе его исполнения – на дату допсоглашения:
1.

Увеличена цена
прошлых лет

контракта

2.

Уменьшена цена:

2.1

–
по
контракту
(на сумму изменения)

текущего

года

текущего

или

года

0.506.10.000

0.502.11.000

Методом «Красное сторно»
0.502.17.000

0.502.11.000

Методом «Красное сторно»
0.506.10.000
2.2

–
по
контрактам
(на сумму изменения)

прошлых

лет

0.502.17.000

Методом «Красное сторно»
0.506.10.000

0.502.17.000

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1
к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н).
<1>
В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, в
22-м разряде номера счета указывается код аналитического учета соответствующего финансового
года.
Основание: письма Минфина от 20.01.2016 № 02-07-10/1659, от 07.04.2015 № 02-07-07/19450.
Учет обязательства по закупкам у единственного поставщика
С 31 июля 2019 года для закупок у единственного поставщика отменили извещение. Поэтому в
учете сразу отражаются принятые обязательства. Ранее для отдельных закупок извещение было
обязательным и на учет сначала ставили принимаемые обязательства.
В учете бюджетных (автономных) учреждений
№

Содержание операций

Дебет счета

Кредит счета

1.

Приняты обязательства по контракту<1>

0.506.10.000

0.502.11.000

2.

Изменили цену контракта в ходе его исполнения – на дату допсоглашения:
– увеличены обязательства

0.506.10.000

– уменьшены обязательства

Методом «Красное сторно»
0.506.10.000

0.502.11.000

0.502.11.000

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказу Минфина от
16.12.2010 № 174н).
<1>
В рамках обязательств по контрактам, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, в
22-м разряде номера счета укажите код аналитического учета соответствующего финансового года.
Основание: пункты 167, 174 Инструкции № 174н, пункты 196, 203 Инструкции № 183н.
Учет обязательств по текущим расходам: зарплата, налоги и прочие
На счете 502.01 отражаются обязательства по расходам учреждения: зарплата, страховые
взносы, налоги, штрафы и другие выплаты. Исключение – расходы, по которым принято решение о
формировании резервов.

В учете бюджетных (автономных) учреждений
Принятые обязательства, а также суммы внесенных изменений в сторону увеличения и
уменьшения отражаются проводками:
№

Содержание операций

1.

Приняты (увеличены) суммы обязательств:

2.

Дебет счета

Кредит счета

– на текущий финансовый год

0.506.10.000

0.502.11.000

– на очередной финансовый год

0.506.20.000

0.502.21.000

– на второй финансовый год, следующий за текущим

0.506.30.000

0.502.31.000

– на третий финансовый год, следующий за текущим

0.506.40.000

0.502.41.000

– на другие финансовые годы за пределами планового периода

0.506.90.000

0.502.91.000

Уменьшение принятых учреждением обязательств методом «Красное сторно»:
– на текущий финансовый год

Методом «Красное сторно»
0.506.10.000

– на очередной финансовый год

Методом «Красное сторно»
0.506.20.000

– на второй финансовый год, следующий за текущим

– на третий финансовый год, следующий за текущим

– на другие финансовые годы за пределами планового периода

ФХД

0.502.41.000

Методом «Красное сторно»
0.506.90.000

планом

0.502.31.000

Методом «Красное сторно»
0.506.40.000

с

0.502.21.000

Методом «Красное сторно»
0.506.30.000

000 – код КОСГУ в соответствии
к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н).

0.502.11.000

(сноска

1

0.502.91.000

приложения

№1

Основание: пункт 167 Инструкции № 174н, пункт 196 Инструкции № 183н, пункты 318–320,
326–327 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учет отложенных обязательств по резервам предстоящих расходов
При принятии решения о создании резервов предстоящих расходов отражаются в учете
отложенные обязательства. Резервы создаются на оплату отпусков, ремонт основных средств и
т. д.(см. Приложение 43).
В
учете
отложенные
обязательства
отражаются
одновременно
с проводками по созданию резервов на счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов».
В учете бюджетных (автономных) учреждений
Отложенные обязательства, а также суммы внесенных изменений в сторону увеличения или
уменьшения отражаются проводками:
№

Содержание операций

Дебет счета

Кредит счета

1.

Приняты (увеличены) отложенные обязательства на сумму
резерва

0.506.90.000

0.502.99.000

2.

Уменьшены

Методом «Красное сторно»

обязательства.

Например, если пересчитали сумму резерва

0.506.90.000

0.502.99.000

3.

Когда принимаете обязательства за счет резерва:

3.1

принято обязательство текущего финансового года за счет
резерва

0.502.99.000

0.502.11.000

3.2

одновременно: скорректированы плановые назначения на
расходы, начисленные за счет резерва

0.506.10.000

0.506.90.000

4.

Когда начисляете отпускные за счет резерва, сделайте
дополнительную запись (на сумму отпускных)<10>

Методом «Красное сторно»
0.506.10.000

0.502.11.000

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1
к приказу Минфина от 16.12.2010 № 174н).
<10>
Такую проводау делается, чтобы сумма не увеличила обязательства по зарплате, так как их
принимают к учету единовременно на сумму годовых плановых назначений.
Основание: пункты 4, 167, 174 Инструкции № 174н и разъяснения в пунктах 1.2.3, 2.4 письма
Минфина, Федерального казначейства от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308.
В учете бюджетных (автономных) учреждений
Отложенные обязательства, а также суммы внесенных изменений в сторону увеличения или
уменьшения отражаются проводками:
№

Содержание операций

Дебет счета

Кредит счета

1.

Принято отложенное обязательство на сумму созданного
резерва

0.506.90.000

0.502.99.000

2.

Уменьшены
Например, если пересчитали сумму резерва

Методом «Красное сторно»

обязательства.

0.506.90.000

0.502.99.000

3.

Когда принимать обязательства за счет резерва:

3.1

принято обязательство текущего финансового года за счет
резерва

0.502.99.000

0.502.11.000

3.2

одновременно: скорректированы плановые назначения по
расходам на расходы, начисленные за счет резерва

0.506.10.000

0.506.90.000

4.

При начислении отпускныз за счет резерва, делается
дополнительная запись (на сумму отпускных)<12>

Методом «Красное сторно»
0.506.10.000

0.502.11.000

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказу Минфина от
23.12.2010 № 183н).
<1>
Проводка делается, чтобы сумма не увеличила обязательства по зарплате, так как принимают к
учету единовременно на сумму годовых плановых назначений.
Основание:
пункты
196,
203
Инструкции
№ 183н
и
разъяснения
в пунктах 1.2.3, 2.4 письма Минфина, Федерального казначейства от 07.04.2017 № 02-07-07/21798,
№ 07-04-05/02-308.
Принятие денежные обязательства
Возникновение денежных обязательств отражается в учете на основании подтверждающих
документов:
 накладная, акт приемки-передачи, счет-фактура – при поставке товаров;
 акт выполненных работ (оказанных услуг), счет, счет-фактура – если выполнены работы или
оказаны услуги;



исполнительный документ – исполнительный лист, судебный приказ. Важно: денежное
обязательство возникает с момента вступления в силу решения суда (письмо Минфина от
27.03.2019 № 02-06-10/21066);
 другие
предусмотренные
законодательством документы, которые
подтверждают
возникновение денежных обязательств. Например, универсальный передаточный акт.
В учете бюджетных (автономных) учреждений
Принятие денежных обязательств, а также суммы внесенных изменений в сторону увеличения
или уменьшения отражается проводками:
№

Содержание операций

1.

Приняты суммы денежных обязательств (внесены изменения) на основании документов о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг:

2.

Дебет счета

Кредит счета

– на текущий финансовый год

0.502.11.000

0.502.12.000

– на очередной финансовый год

0.502.21.000

0.502.22.000

Уменьшение принятых
текущем году

денежных

обязательств

в

Методом «Красное сторно»
0.502.11.000

0.502.12.000

000 – код КОСГУ в соответствии с планом ФХД (сноска 1 приложения № 1 к приказам Минфина от
16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н).
Основание:
пункт
167
Инструкции
№
174н,
пункт
№ 183н, пункты 318–320 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

196

Инструкции

Перенос обязательств в начале года
В
конце
года
не
переносятся
остатки
текущего
года
на
следующий
по
аналитическим
счетам
утвержденных
плановых
назначений
по
доходам
и
расходам
и
исполненных
денежных
обязательств.
Остатки
по
обязательствам,
кроме
исполненных
денежных,
перерегистрируются
в следующем году.
Остатки
и
обороты
по
аналитическим
счетам
санкционирования
расходов
за первый, второй год и следующие за текущим финансовым периодом, которые сформированы в
отчетном году, переносят:
 показатели первого года, следующего за текущим, – на счета санкционирования текущего
года;
 показатели второго года, следующего за текущим, – на счета санкционирования первого года,
следующего за текущим;
 показатели третьего года, следующего за текущим, – на счета санкционирования второго года,
следующего за текущим.
Перенос показателей по санкционированию делайте в первый рабочий день текущего года на
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
Основание: пункт 312 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания,
утвержденных
приказом
Минфина
от
30.03.2015
№ 52н.

Приложение N 6
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о
Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов
1. Общие положения
1.1. В учете формируются следующие резервы:
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;
- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили
документы контрагентов.
1.2. Каждый резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он
был создан.
1.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется
за счет суммы резерва. При его недостаточности соответствующие суммы отражаются в
составе расходов текущего периода.
1.4. Для отражения конкретных резервов на счете 0 401 60 000 вводятся аналитические коды
в порядке, определенном рабочим планом счетов.
2. Резерв для оплаты отпусков
2.1. В целях расчета резерва для оплаты отпусков осуществляется оценка обязательств по
состоянию на конец каждого квартала.
2.2. Резерв на оплату отпусков определяется на последний день расчетного периода исходя из
количества дней неиспользованного отпуска по всем работникам на эту дату.
В число неиспользованных дней отпуска включаются только те дни, право на которые
работники уже заработали, но не использовали на конец расчетного периода.
2.3. Для определения размера обязательства за пять рабочих дней до окончания каждого
расчетного периода формируются сведения о неиспользованных днях отпуска по каждому
работнику по форме, приведенной в Приложении к настоящему Порядку.
2.4. Резерв для оплаты отпусков состоит из определяемых отдельно обязательств:
- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.
2.5. Расчет оценки обязательства на оплату отпусков производится в целом по формуле:
О б язательство н а оп лату отп усков 
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,
где Кn - количество не использованных n-м сотрудником дней отпуска по состоянию на конец
расчетного периода;
n

СЗПn - средний дневной заработок n-го работника, определяемый по состоянию на конец
расчетного периода в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922);
n - число работников, имеющих право на оплачиваемые отпуска по состоянию на конец
соответствующего периода.
2.6. Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по формуле:
Обязательство на уплату страховых взносов = Обязательство на оплату отпусков x С,
где С - средневзвешенная ставка страховых взносов за последний месяц соответствующего
периода.
2.7. Сумма резерва для оплаты отпусков по состоянию на конец расчетного периода
определяется как сумма величины обязательства на оплату отпусков и обязательства на
уплату страховых взносов.
2.8. Расчет оценки обязательств и суммы резерва для оплаты отпусков оформляется
отдельным документом произвольной формы, который подписывают исполнитель и лицо,
ответственное за ведение учета.
2.9. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков больше суммы резерва,
фактически учтенной на счете, резерв увеличивается на разницу между этими величинами.
Доначисленная сумма резерва относится на расходы текущего финансового года.
2.10. Если рассчитанная величина резерва для оплаты отпусков меньше суммы резерва,
фактически учтенной на счете, резерв уменьшается на разницу между этими величинами.
Сумма уменьшения резерва относится на уменьшение расходов текущего финансового года.
3. Резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили
документы
3.1. Резерв по расходам без документов создается в случае, когда расходы фактически
осуществлены, однако по любым причинам соответствующие документы от контрагента не
получены.
3.2. Примеры расходов, по которым создается резерв:
- расходы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и т.п., по которым не
поступили счета ресурсоснабжающих организаций;
- расходы в виде периодических платежей, если имеются основания для их осуществления,
установленные нормативными актами и (или) договором.
3.3. Работник, ответственный за осуществление расходов и (или) за взаимодействие с
соответствующим контрагентом, обязан сообщить лицу, ответственному за ведение учета и
составление отчетности, о фактическом осуществлении расходов и об отсутствии документов
контрагента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда документы должны были
быть получены.
3.4. Резерв создается в сумме, отражающей наиболее достоверную денежную оценку
расходов, необходимых для расчетов с контрагентом.
3.5. Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства перед контрагентом по
состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства перед контрагентом на другое
лицо по состоянию на отчетную дату.

3.6. Величина создаваемого резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию
активов. Решение о создании резерва и его сумме оформляется соответствующим
протоколом.
3.7. На основании поступивших от контрагента документов фактические расходы
отражаются следующим образом:
- если сумма фактических расходов меньше величины созданного резерва, то расходы
относятся полностью за счет резерва, а оставшаяся величина резерва списывается на
уменьшение расходов текущего финансового года;
- если сумма фактических расходов превышает величину созданного резерва, то расходы
относятся за счет резерва в полной сумме резерва, а оставшаяся величина расходов относится
за счет расходов текущего финансового года.

Сведения о количестве неиспользованных дней отпуска
по состоянию на "__" ________ 20__ г.
N
п/п

Должность работника

Ф.И.О.

Количество неиспользованных дней
отпуска за фактически отработанное время

Исполнитель
(должность)
"__" ________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка)

Приложение N 7
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами: – Законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; – Федеральным стандартом «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом
Минфина от 31.12.2016 № 256н; – указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами...»; – Методическими указаниями по первичным
документам и регистрам, утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения,
перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все
виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также инвентаризации подлежит имущество,
находящееся на ответственном хранении учреждения. Инвентаризацию имущества, переданного в
аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). Инвентаризация
имущества производится по его местонахождению и в разрезе ответственных (материально
ответственных) лиц, далее – ответственные лица.
1.3. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего
учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете;
- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
- проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и обязательств (выявление
неучтенных объектов, недостач);
- документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и обязательств;
- определение фактического состояния имущества и его оценка;
- проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, использования
нематериальных активов, а также правил и условий хранения материальных запасов, денежных
средств;
- выявление признаков обесценения активов.
1.4. Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась
не ранее 1 октября отчетного года);
- при смене ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по
установлении таких фактов);
- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
- при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного проведения
инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав
постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель
учреждения. В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации
учреждения, сотрудников ГЦББУКК, других специалистов.
2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00 «Вложения в
нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, обязательства и финансовые
результаты: – денежные средства – счет Х.201.00.000; – расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; –
расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; – расчеты с подотчетными лицами – счет
Х.208.00.000; – расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000; – расчеты по
принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; – расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000;
– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; – расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам – счет Х.301.00.000; – доходы будущих периодов – счет Х.401.40.000; – расходы
будущих периодов – счет Х.401.50.000; – резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000.
2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые
сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации
проводятся на основании приказа руководителя.
2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит
получить приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и
денежных средств, не сданные и не учтенные ГЦББУКК на момент проведения инвентаризации.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы,
приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"» (дата). Это служит
основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
2.5. Ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и
приходные документы на имущество переданы комиссии и все ценности, поступившие на их
ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные расписки дают
сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение
имущества.
2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета,
взвешивания, обмера.
2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
ответственных лиц.
2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, утвержденные
приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н: – инвентаризационная опись остатков на счетах учета
денежных средств (ф. 0504082); – инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков
строгой отчетности и денежных документов (ф. 0504086); – инвентаризационная опись (сличительная
ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). По объектам, переданным в аренду,
безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим
основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087); – инвентаризационная опись наличных
денежных средств (ф. 0504088); – инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками
и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); – инвентаризационная опись расчетов по
поступлениям (ф. 0504091); – ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); –
акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); – инвентаризационная опись задолженности по
кредитам, займам (ссудам) (ф. 0504083); – инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081).
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными приказом
Минфина от 30.03.2015 № 52н. Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов
применяется акт инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный
приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о
фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и другого
имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность

оформления материалов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи
обнаруженных признаков обесценения актива.
2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся
материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время
перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим
причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится
инвентаризация.
2.11. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны
немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю
инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных
фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном
порядке.
3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, обязательств и
финансовых результатов
3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности.
Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные средства», на
забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у
сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до момента
выбытия.
Перед инвентаризацией комиссия проверяет:
– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены; –
состояние техпаспортов и других технических документов; – документы о государственной
регистрации объектов;
– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.
При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление. При
обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической
документации следует внести соответствующие исправления и уточнения.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
– фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению;
– физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д.
Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной описи
(ф. 0504087).
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
11 – в эксплуатации;
12 – требуется ремонт;
13 – находится на консервации;
14 – требуется модернизация; 15 – требуется реконструкция;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию. В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
11 – продолжить эксплуатацию;
12 – ремонт;
13 – консервация;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 – реконструкция;
16 – списание;
17 – утилизация.
3.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают исключительные
права учреждения на активы;

– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом. В графе 8
«Статус объекта учета» указываются коды статусов: 11 – в эксплуатации; 14 – требуется
модернизация; 16 – не соответствует требованиям эксплуатации; 17 – не введен в эксплуатацию. В
графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции: 11 – продолжить эксплуатацию; 14 –
модернизация, дооснащение (дооборудование);
3.5. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет
остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и банковских счетов.
Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия сверяет
остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями, квитанциями
почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам,
слипами (чеками платежных терминалов) и т. п.
3.6. Инвентаризация бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного)
пересчета. При проверке бланков строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные
номера бланков.
3.7. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом следующих
особенностей: – определяет сроки возникновения задолженности; – выявляет суммы невыплаченной
зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты сотрудникам; – сверяет данные бухучета с
суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками (исполнителями,
подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными фондами – по налогам и взносам; – проверяет
обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам.
3.8. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: – суммы расходов из
документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – счетов, актов, договоров, накладных; –
соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике; –
правильность сумм, списываемых на расходы текущего года.
3.09. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет правильность их
расчета и обоснованность создания. В части резерва по сомнительным долгам проверяется
обоснованность сумм, которые не погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены
соответствующими гарантиями. В части резерва на оплату отпусков проверяются: – количество дней
неиспользованного отпуска; – среднедневная сумма расходов на оплату труда; – сумма отчислений на
обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и на страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний.
3.10. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность отнесения
полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов относятся суммы
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое подписано в
текущем году на будущий год.
Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. При
инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность наличия
остатков.
4. Оформление результатов инвентаризации
4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и
ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах
инвентаризации передаются для выверки данных фактического наличия имущественно-материальных
и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.
4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае
она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми
членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения.
4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, недостачи)
должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы направлены в
судебные органы для предъявления гражданского иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, в
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском
отчете.
4.5. На суммы выявленных излишков, недостачи основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного лица по
причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия
для проведения внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего
возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей.
График проведения инвентаризации
Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.
№ п/п
Наименование
объектов Сроки
проведения
инвентаризации
инвентаризации
1
Нефинансовые активы
(основные Материальные запасы и
средства, материальные запасы)
забаланс - ежегодно в
период с 1 октября и до
конца отчетного года;
Основные средства – раз
в три года;
2
Проверка
наличия,
выдачи
и Ежеквартально
на
списания
бланков
строгой последний
день
отчетности
отчетного квартала
3
Финансовые активы
(денежные Ежегодно на 1 декабря
средства на счетах,
дебиторская
задолженность
4
Обязательства
(кредиторская
задолженность):
– с подотчетными лицами
Один раз в три месяца
- с организациями и учреждениями
Ежегодно на 1 декабря
5
Внезапные инвентаризации всех
видов имущества

Период проведения
инвентаризации
Год

Последние три года
Квартал
Год

Последние 3 мес.
Год
При
необходимости в
соответствии
с
приказом
руководителя или
учредителя

Приложение 8
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о

Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов
Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными стандартами
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", "Основные
средства", "Аренда", "Обесценение активов", утвержденными
Приказами Минфина России от 31.12.2016 N 256н, N 257н, N 258н, N 259н соответственно; с
приказами Минфина России от 01.12.2010 N 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", от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее —
Инструкция N 174н);
Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению.
Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.
1. Общие положения
1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается
ежегодно отдельным распорядительным актом руководителя.
1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов,
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14
календарных дней.
1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 2/3 ее состава.

1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, обладающие
специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе.
1.7. Экспертом не может быть лицо, отвечающее за материальные ценности, в отношении
которых принимается решение о списании.
1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и
члены комиссии, присутствовавшие на заседании.
2. Принятие решений по поступлению активов
2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- физическое принятие активов в случаях, прямо предусмотренных внутренними актами
организации;
- определение категории нефинансовых активов (основные средства, нематериальные активы,
непроизведенные активы или материальные запасы), к которой относится поступившее
имущество;
- выбор метода определения справедливой стоимости имущества в случаях, установленных
нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного имущества в
случаях, установленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- определение первоначальной стоимости и метода амортизации поступивших объектов
нефинансовых активов;
- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по нему
амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и документах
производителя;
- определение величин оценочных резервов в случаях, установленных нормативными актами
и (или) Учетной политикой;
- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта
основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации.
2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при их
приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании
контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, накладных и других
сопроводительных документов поставщика.
2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам
дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к
бюджетному учету.
Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде излишков,
выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату принятия к
бюджетному учету.
Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами,
определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба.
Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и выбытию
активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его - методом
амортизированной стоимости замещения.

Размер ущерба в виде потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причиненного
ущерба имуществу определяется как стоимость восстановления (воспроизводства)
испорченного имущества.
2.4. Поступление нефинансовых активов комиссия оформляет следующими первичными
учетными документами:
- актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207);
- актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220).
2.5. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного
использования по этому объекту комиссией пересматривается.
2.6. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом
в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном Учетной
политикой.
3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженности
неплатежеспособных дебиторов
3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения по
следующим вопросам:
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества
стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);
- возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, полученные
в результате списания объектов нефинансовых активов;
- частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств и об определении стоимости
выбывающей части актива при его частичной ликвидации;
- пригодности для дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его
восстановления;
- списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании с забалансового
учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию.
3.2. Решение о выбытии имущества принимается, если оно:
- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной
или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального
износа;
- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том
числе в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации, а также
если невозможно выяснить его местонахождение;
- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной
власти, местного самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3.3. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих
мероприятий:

- осмотра имущества, подлежащего списанию (при наличии такой возможности), с учетом
данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации;
- установления причин списания имущества: физический и (или) моральный износ,
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие,
длительное неиспользование имущества, иные причины;
- установления виновных лиц, действия которых привели к необходимости списать
имущество до истечения срока его полезного использования;
- подготовки документов, необходимых для принятия решения о списании имущества.
3.4. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к
взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансовый
учет.
Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия принимает при
признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов,
необходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.
3.5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104);
- акт о списании транспортного средства (ф. 0504105);
- акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).
3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем.
3.7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий,
предусмотренных этим актом, не допускается.
Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с привлечением третьих лиц
на основании заключенного договора и подтверждается комиссией.
4. Принятие решений по вопросам обесценения активов
4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соответствующие
обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов.
4.2. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения
убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости
определить справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки
возможного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости.
4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными,
комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять справедливую
стоимость.
4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает
метод, который будет при этом использоваться.
4.5. Заключение о необходимости (об отсутствии необходимости) определить справедливую
стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в виде представления для
руководителя.
4.6. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему
использованию имущества.

4.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не подлежит
восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (об отсутствии
необходимости) скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это
заключение оформляется в виде представления для руководителя.

Приложение N 9
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о

Порядок приемки, хранения, выдачи
и списания бланков строгой отчетности
1. Настоящий Порядок устанавливает правила приемки, хранения, выдачи и списания
бланков строгой отчетности.
2. Получать бланки строгой отчетности имеют право работники, замещающие должности,
которые приведены в перечне, утверждаемом отдельным распорядительным актом
руководителя.
3. С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение бланков строгой
отчетности, заключаются договоры о
полной индивидуальной
материальной
ответственности.
4. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии по
поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие фактического
количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным в сопроводительных
документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности. Акт,
утвержденный руководителем, является основанием для принятия работником бланков
строгой отчетности. Форма акта приведена в Приложении к настоящему Порядку.
5. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в книге учета бланков строгой
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи)
бланков, условной цены, количества, а также с проставлением подписи получившего их лица.
На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток
на конец периода.
Книга должна быть прошнурована и опечатана. Количество листов в книге заверяется
руководителем и уполномоченным должностным лицом.
6. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются.
7. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется требованиемнакладной (ф. 0504204).
8. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по акту о
списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Приложение
к Порядку приемки, хранения, выдачи
и списания бланков строгой отчетности
АКТ
приемки бланков строгой отчетности
"___" ___________ 20__ г.

N _____

Комиссия в составе:
Председатель
(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
(должность, фамилия, инициалы)
назначенная ______________________________________________________ от "__" _________ 20__ г.
(распорядительный акт руководителя)
N ___, произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности, полученных от
__________________________________________________________, согласно счету от "___" ________ 20__ г. N
___________________ и накладной от "___" _____________ 20__ г. N ___________________
В результате проверки выявлено:
1. Состояние упаковки ________________________________________________________________.
2. Наличие документов строгой отчетности:
Наименовани
е и код
формы
1

Количество бланков
(единиц)
по накладной фактическ
ое
2
3

Подписи членов комиссии:
Председатель

N
формы

Серия

Излишки
(единиц)

Недостачи
(единиц)

Брак
(единиц)

На общую
сумму, руб

4

5

6

7

8

9

/
(должность)

Члены комиссии

/
(подпись)

(расшифровка)

/
(должность)

/
(подпись)

(расшифровка)

/
(должность)

/
(подпись)

(расшифровка)

/
(должность)

/
(подпись)

(расшифровка)

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на ответственное хранение и оприходовал в
______________________________________________________________________
(наименование документа)
N ____ "__" _____________ 20__ г.
/
(должность)

/
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение N 10
к Положению об учетной политике
ФГБУ НПТЦ ФМБА России
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной Приказом
от 26.08.2021 г. № 10-о
Порядок передачи документов бухгалтерского учета
и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
1. Организация передачи документов и дел
1.1. Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий
руководителя, приказ об освобождении от должности главного бухгалтера.
1.2. При возникновении основания, названного в п. 1.1, издается приказ о передаче
документов и дел. В нем указываются:
а) лицо, передающее документы и дела;
б) лицо, которому передаются документы и дела;
в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи;
г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия);
д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав
инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для
передачи документов и дел).
1.3. В состав комиссии при смене руководителя включается представитель органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.
1.4. На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих
непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в приказе о передаче
документов и дел.
2. Порядок передачи документов и дел
2.1. Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации.
2.2. Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим
дела и документы.
2.3. Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в
соответствии с Порядком проведения инвентаризации, приведенным в Приложении N 7 к
Учетной политике.
2.4. Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия:
а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему
лицу все передаваемые документы, в том числе:
- учредительные, регистрационные и иные документы;
- лицензии, свидетельства, патенты и пр.;
- документы учетной политики;
- бухгалтерскую и налоговую отчетность;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, государственное задание и отчет
о его выполнении;

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, документы о
регистрации (постановке на учет) транспортных средств;
- акты ревизий и проверок;
- план-график закупок;
- бланки строгой отчетности;
- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные
органы;
- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций
и пр.;
- регистры налогового учета;
- договоры с контрагентами;
- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами;
- первичные (сводные) учетные документы;
- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур;
- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты инвентаризации,
инвентаризационные описи, сличительные ведомости;
- иные документы;
б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему
лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче
(бухгалтерские базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и
пр.);
в) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу все
электронные носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной
подписи, а также демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее);
г) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу
ключи от сейфов, печати и штампы, чековые книжки и т.п.;
д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица
информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место
претензиях контролирующих органов и иных аналогичных вопросах;
е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых
(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов.
Предоставление пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии
обязательно.
2.5. По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в
Приложении к настоящему Порядку.
2.6. В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все
документы, которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи.
2.7. В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по
ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел.
2.8. Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего),
подписывается передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ
от подписания акта не допускается.

2.9. Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения
(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все
дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их
значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается
отметка "Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются".

Приложение
к Порядку передачи документов
бухгалтерского учета и дел
__________________________________________
(наименование организации)
АКТ
приема-передачи документов и дел
________________________
(место подписания акта)

"__" _________ 20____ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
___________________________________________________________ - сдающий документы и дела,
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________ - принимающий документы и дела,
(должность, Ф.И.О.)
члены комиссии, созданной ____________________________________________________________
(вид документа - приказ, распоряжение и т.п.)
_________________________________________________ от _____________ N ________
(должность руководителя)
______________________________________________________________- председатель комиссии,
(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________- член комиссии,
(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________- член комиссии,
(должность, Ф.И.О.)
представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
_____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы сдающего в творительном падеже)
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы принимающего в дательном падеже)
переданы:
1. Следующие документы и сведения:
N п/п
Описание переданных документов и сведений
1
2
3
...
2. Следующая информация в электронном виде:
N п/п
Описание переданной информации в электронном виде
1
2
3

Количество

Количество

...
3. Следующие электронные носители, необходимые для работы:
N п/п
Описание электронных носителей
1
2
3
...

Количество

4. Ключи от сейфов: __________________________________________________________.
(точное описание сейфов и мест их расположения)
5. Следующие печати и штампы:
N п/п
Описание печатей и штампов
Количество
1
2
3
...
Доведена следующая информация о проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях
контролирующих органов и иных аналогичных вопросах:
_____________________________________________________________________________
В процессе передачи документов и дел выявлены следующие существенные недостатки и нарушения в
организации работы по ведению учета:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Передающим лицом предоставлены следующие пояснения:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Дополнения (примечания, рекомендации, предложения):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Приложения к акту:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Передал:
(должность)
Принял:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)
Председатель комиссии:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)
Члены комиссии:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Представитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оборот последнего листа
В настоящем акте пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью ___ листов.
(должность председателя комиссии)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

