Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края
«Стоматологическая поликлиника» г.Нефтекумск
ИНН 2614018081, КПП 261401001
полное наименование учреждения

ПРИКАЗ № 54

об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета
г. Нефтекумск

26.12.2018

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н,
Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»,
утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложению и
ввести ее в действие с 1 января 2019 года.
2. Ознакомить сотрудников участвующих в реализации учетной политики в учреждении и
организации бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов
учреждения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера В.А.Шетогубову

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника»г.Нефтекумск
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА на 2019 год
1. Общие положения
1.1. Учетная политика Государственного автономного учреждения здравоохранения СК
«Стоматологическая поликлиника»
г.Нефтекумск (далее - Учреждение) является
внутренним документом, определяющим ведение бухгалтерского бюджетного учета в
учреждении. Учетная политика утверждается приказом главного врача и применяется
последовательно из года в год.
1.2. ГАУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» г.Нефтекумск является автономным
Учреждением, получающим:
средства Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского
страхования;
Кроме того, учреждение финансируется за счет средств полученных от оказания
платных услуг(работ).
1.2. Учреждение самостоятельно осуществляет бюджетный учет исполнения Плана
финансово-хозяйственной деятельности по средствам обязательного медицинского
страхования и средствам от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
1.4.0сновными задачами бухгалтерского бюджетного учетаявляются:
формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и его
имущественном положении;
контроль над использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
соответствии с утвержденными нормами, нормативами;
своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной
деятельности;
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.5.
•
•
•
•

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии:
с Бюджетным кодексом РФ;

Налоговымко дексомРФ;
Федеральным законом от 06.12. 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ « Об автономных
учреждениях»(Закон № 174-ФЗ)
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
•
Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от
31.12.2016 № 256н«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы
бухучета и отчетности»),
•
№ 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»);
•
№ 258н«Аренда» (Стандарт «Аренда»);
•
№ 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение активов»);
•
№ 260н«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Стандарт

«Представление отчетности»)от 30.12.2017;
•

•
•
•

•

•

•

№ 274н, № 275н,№ 278н (далее - соответственно СГС «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС
«Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС
«Доходы»);
Инструкцией к Единому плану счетов № 157н;
приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов
автономного учреждения и Инструкции по его применению» (Инструкция № 183н);
приказом Минфина России от 30.03.2015 № 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» (приказ № 52н);
Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
25.03.2011 № 3 3 н ;
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
российской федерации, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н;
Уставом и внутренними документами учреждения.

1.6.В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательствапри
выполнении хозяйственных операций - главный врач;
- за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности главный бухгалтер.
1.7.Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о
полной материальной ответственности, приведен в Приложении № 1.
2. Бухгалтерская служба Учреждения
2.1. Бухгалтерия является структурным подразделением учреждения на правах службы,
возглавляемой главным бухгалтером, иподчиняется непосредственно главному врачу.
2.2. Штаты бухгалтерии утверждает главный врач с учетом объемов работы и особенностей
финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности приказом
главного врача по согласованию с министерством здравоохранения СК.
2.4. Права и обязанности главного бухгалтера определены в разд. 3 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и в ст. 7
Федерального закона "О бухгалтерском учете".
2.5. Бухгалтерия Учрежденияв своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами,

утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый
учет;
- приказами, распоряжениями и указаниями главного врача.
2.6. Основными задачами бухгалтерии являются ведение бюджетного учета финансовохозяйственной деятельности, контроль над сохранностью собственности, правильным
расходованием денежных средств и материальных ценностей.
2.7. Функции бухгалтерии:
- организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов,
денежных средств и других ценностей учреждения;
- организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам;
- организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с
работниками учреждения;
- обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования
полученных в банках и кредитных учреждениях средств по назначению;
- осуществление предварительного контроля над своевременным и правильным
оформлением документов и законностью совершаемых операций;
- применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных
форм первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих
документов;
- обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного учета и
в отчетности хозяйственных операций;
- организация контроля над сохранностью нефинансовых активов и денежных средств;
- составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним;
- принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и
злоупотреблений;
- проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и
сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
- осуществление контроля над своевременным проведением и участие в проведении
инвентаризации активов и обязательств учреждения, своевременное и правильное
отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;
- участие в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности учреждения с
целью выявлений внутрихозяйственных резервов и ликвидации потерь;
- осуществление мероприятий по повышению уровня автоматизации учетновычислительных работ;
- систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных актов по
вопросам ведения бюджетного учета;
- обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов,
связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива.
2.8. Права и обязанности работников бухгалтерии Учреждения:
- требовать от работников учреждения представления материалов (планов, отчетов,
справок и иных документов), необходимых для осуществления работы, входящей в
компетенцию бухгалтерии;
- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые
нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема,
приходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования,
материальных и других ценностей;
- представлять главному врачу учреждения предложения о наложении дисциплинарных
взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление
документов, несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского

учета и в отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах данных;
- осуществлять связь с другими учреждениями и государственными органами по
вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии.
2.9. Указания бухгалтерии в пределах функций, являются обязательными к руководству и
исполнению всеми работниками Учреждения
2.10. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на бухгалтерскую службу задач и функций несет главный бухгалтер
учреждения.
2.11. Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается
должностными инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает
служебные
обязанности работников бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых
главным врачом учреждения по представлению главного бухгалтера.

3. Организация бюджетного(бухгалтерского) учетаи отчетность
3.1. Учет имущества и обязательств в Учрежденииосуществляется способом двойной
записи. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются
оправдательные документы. Оправдательными документами служат первичные
учетные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
3.2. Бухгалтерский(бюджетный) учет имущества и хозяйственных операций ведется в
валюте Российской Федерации - рублях и копейках.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.3. Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты
операций признаются по факту их совершения.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.4. Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.
Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется
нарастающим итогом с начала отчетного года.
3.5. Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую
отчетность Министерству здравоохранения Ставропольского края, МИАЦ СК в
установленные им сроки, а другим учреждениям и иным пользователям - в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. 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».
3.7. 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».
3.8. 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».
3.9. 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».
3.10. 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».
3.11. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе «Web -Консолидация». Бумажная копия комплекта
отчетности хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.

4. Рабочий план счетов бюджетного учета
4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетовуказанных в
Приложении № 2, в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157 н,
Инструкцией № 183.
Основание: пункты 2, б, 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н, пункт 19
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».
4.2. Номер счета Плана счетов в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код
подраздела расходов бюджета. С 5 по 17 разряды -нули.Раздельный учет по
источникам финансового обеспечения согласно в целях бухгалтерского учета в
Учреждении обеспечивается на счетах бухгалтерского учета посредством кодов,
которые указываются в 18-м разряде счета Единого плана счетов, а именно:
2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
7 - средства по обязательному медицинскому страхованию.
Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н.
4.3. Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансирования в
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
5. Правила документооборота

5.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота
Приложение №12.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
5.2. При обработке учетной информации на всех участках бюджетного учета применяется
компьютерная техника.
5.3.Учет ведется в программном комплексе «1С Бухгалтерия бюджетного учреждения
8.3». Учет и начисление заработной платы ведется в программе «1С
«Заработная плата и кадры8.3».
Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по
формам, принятым для журнальной формы учета, а также предусмотренной
автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета «1СБухгалтерия
бюджетного учреждения 8.3».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.3. Первичные учетныедокументы, регистры бухгалтерского учета, счета, акты
выполненных работ (услуг),денежные и расчетные документы, иные финансовые
документы Учреждениязаверяются двумя подписями и печатью учреждения. Право
первой подписи таких документов имеют главный врач учреждения. Правом второй
подписи обладают главный бухгалтер.
Перечень лиц имеющих право подписи указанных документов определен в
Приложении №3.
Основание: пункты 6,7 ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 26федералъного стандарта
(Концептуальные основы)
5.4. Изменения в Перечень лиц, имеющих право подписи, вносится на основании приказа
главного врача Учреждения.
5.6.Установленыпредельные сроки использования выданных доверенностей на получение
товарно-материальных ценностей и отчетности по ним:
-в течение 15 календарных дней с момента получения доверенности;
5.7.Контроль над правильным ведением книги регистрации доверенностей возложен на
бухгалтера.
5.8.Перечень лиц, имеющих право получать товарно-материальные ценности по
Доверенности вПриложении № 4.
5.9.Учреждение использует унифицированные формы регистров бухгалтерского учета,
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52 н. 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».
5.10. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица составившие и подписавшие их. Ответственные лица
представляют в бухгалтерию первичные учетные документы в соответствии с
Графикомдокументооборота.
5.11.При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в

первичные документы.
Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:
•
ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах обособленно- с указанием
субконто « Исправление ошибок прошлых лет»
•
последним днем отчетного периода сделать необходимые проводки:
дополнительные или методом «красное сторно».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.12.Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по датам
совершения операций и журналам операций.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного
финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело).
5.13.Бюджетный учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
- № 1 Журнал операций по счету «Касса»;
- № 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами;
- № 3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
- № 4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- № 5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
- № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям;
- № 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- № 8 Журнал по прочим операциям;
- Главная книга.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
5.14. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируется 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 распечатывается при выбытии;
журналы операций(ф. 0504071) заполняются ежемесячно, по кодам финансового
обеспечения деятельности, подписываются главным бухгалтером и бухгалтером
составившим журнал операций;
- главная книга распечатывается 1 раз в год.
- инвентарные карточки учета основных средств и оборотно-сальдовые ведомости не
распечатываются, так как сохраняются в электронном виде.
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,если
иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.пункт 33
Стандарта Концептуальные основы бухучета и отчетности».
5.15.Базы данных хранятся на жестких дисках бухгалтерии учреждения. Резервные
(восстановительные) копии формируются ежедневно и хранятся на внешних
накопителях.
По итогам квартала, года производится запись копии базы данных на внешний
носитель- СД- диск, который хранится в сейфе.
5.16. С использованием телекоммуникационных каналов связи и подписанной
квалифицированной электронной подписью главного врача, главного бухгалтера
учреждение осуществляет электронный документооборот по следующим

направлениям:
-с территориальным органом федерального казначейства;
- передача бухгалтерской отчетности Учредителю;
- передача отчетности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в
- Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru
- размещение отчетности в программе МИАЦ;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
- размещение статистической отчетности на официальном сайте Росстата;
5.17. Документы, которые предоставляются в следующем месяце,после отчетного периода,
принимаются к учету в следующим месяцем.( счета-фактуры, счета, накладные и
т.д.).
5.18. Бухгалтерская отчетность за отчетный период формируется с учетом событий после
отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки
(ф. 0503760).
5.19.В деятельности учреждения используются бланки строгой отчетности: бланки
листков нетрудоспособности. Бланки строгой отчетности учитываются на
забалансовомсчете в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест
хранения в условной оценке: один бланк, один рубль.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
5.20.При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101).
5.21.При списании нефинансовых активов составляется Акт о списании объектов
нефинансовых активов (ф. 0504104).
5.22.Для начислениязаработной платыиспользуется Табель учета использования рабочего
времени (ф. 0504421),отражаются фактические затраты рабочего времени.

6. Проведение инвентаризаций
6.1.Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов)
проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия
в следующие сроки:
- основные,
-товарно-материальные ценности (материальные запасы), денежные средства, денежные
документы, бланки строгой отчетности, расчеты - один раз в год перед составлением
годовой отчетности;
- наличные деньги в кассе - один раз в квартал.

Инвентаризация в указанные выше сроки проводится на основании приказа руководителя
учреждения в период на 1 декабря , 1 января текущего года. Инвентаризация кассы ежеквартально,методом внезапных проверок.
Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" проводиться:
- в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности.
Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции к Единому плану счетов
N 157н, п. 7Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н,
п. 9Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N ЗЗн, раздел
VIII федерального стандарта "Концептуальные основы ...")
6.2.Кроме того, инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств в
Учреждениипроводят:
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений, злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий или других чрезвычайных обстоятельств;
- при ликвидации или реорганизации перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса учреждения;
- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже и в других случаях,
специально предусмотренных законодательством.
6.3.Для проведения инвентаризации приказом главного врача создаются постоянно
действующая инвентаризационная комиссия, комиссия для проведения внезапной проверки
кассы,комиссия по списанию нефинансовых активов. Приложение № 5,6
6.4. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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);
- 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 инвентаризации наличных денежных средств (ф.0317013);
- акт о результатах инвентаризации(ф.0504835)
6.5.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.
7. Мероприятия внутреннего контроля
7.1 .В целях обеспечения сохранности вверенного руководству учреждения
государственного имущества, его рационального использования, контроля над
эффективностью работы отдельных структурных подразделений учреждения,

добросовестностью выполнения работниками возложенных на них обязанностей в
учреждении проводятся мероприятия внутреннего контроля, согласно Приложению № 7

8. Выдача денежных средств под отчет
8.1.Согласно Положения о порядке ведения кассовых операций и выдачи денежных
средств под отчет.Приложение № 13
8.2.Работники, получившие денежные средства под отчет, составляют авансовые отчеты по
унифицированной форме с приложением оправдательных документов и отметкой об
оприходовании или использовании приобретенных материальных ценностей. Нумеруют
авансовые отчеты работники бухгалтерии.
8.3.Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет, определены
вПриложении №8.
9. Учет и распределение средств от оказания платных работ, услуг
9.1. В соответствии с Законом о предпринимательской деятельности
Учреждению
разрешены все прописанные Уставом виды платных услуг. Оказание платных работ, услуг
считается любой вид деятельности, отраженный в лицензии учреждения и не запрещенный
законом. Платные услуги оказываются всеми отделениями после предварительной оплаты
заказчиками, согласно утвержденному прейскуранту цен на платные медицинские услуги.
Выручка от платных услуг определяется по поступлению средств за услуги на расчетный
счет и в кассу учреждения.
9.2.Все поступления денежных средств по платным услугам накапливаются на расчетном
счете. Налоги, исчисленные в соответствии с налоговым кодексом РФ, перечисляются
непосредственно с расчетного счета учреждения. Расход
денежных средств
осуществляется по Плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденномуглавным
врачом.
9.3.3аработная плата по платным услугам и налоги исчисляются в соответствии с
положением об оплате труда, согласованным с профсоюзным комитетом и вышестоящей
организацией и относятся в полном объеме на расходы от оказания платных услуг.
Ю.Учет наличных денежных средств
10.1.Расчеты с физическими лицами при приеме наличных денежных средств в
Учреждении производятся на основании Положения о порядке ведения кассовых операций
и выдачи денежных средств под отчет
11. Учет основных средств
11.1.В составе основных средств Учреждения учитываются материальные объекты,
используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказания
услуг, либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта
основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные
для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления.

