
  

  

Основные положения Учетной  политики ГБУЗ ДККБ МЗ КК  

для целей бухгалтерского учета 

 

 

  

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. 

   

В учреждении действуют постоянные комиссии и приказы: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов ;  

– комиссия по осуществлению маркировки мягкого инвентаря;  

– о создании оценочной комиссии ;  

– комиссия по проведению контрольных мероприятий в гараже (снятие 

остатков ГСМ и показаний спидометров; 

–  о проведении ревизии (передаче) наличных денежных средств в кассе 

учреждения ;  

- о создании комиссии  на 2018 год  по списанию бланков строгой 

отчетности;  

- о создании постоянно действующей комиссии по списанию медикаментов и 

расходных  аптечных материалов; 

- о создании постоянно  действующей комиссии по списанию товарно-

материальных ценностей на складе и в отделениях больницы; 

- о создании постоянно действующей комиссии по списанию основных 

средств находящихся в оперативном учете; 



- о создании постоянно действующей комиссии по приему передаче объектов 

основных средств (кроме зданий и сооружений) для постановки на учет 

учреждения; 

- о создании постоянно действующей комиссии по списанию основных 

средств; 

-  о служебных командировках; 

- о служебных заданиях; 

-  об утверждении списка подотчетных лиц; 

-  о дефектовании систем вентиляции и кондиционирования; 

-  о дефектовании медицинского оборудования; 

- о дефектовании электротехнического оборудования; 

- о дефектовании средств связи; 

- о дефектовании средств вычислительной техники, и устройств на их основе; 

- о  создании постоянно действующей комиссии по проведению  

инвентаризаций на пищеблоке; 

-  о создании постоянно действующей комиссии по признанию дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию; 

- об удержании из заработной платы сумм недостач ГСМ; 

- о проведении  инвентаризации финансовых обязательств; 

- о назначении ответственных лиц; 

- о создании комиссии по внутреннему контролю; 

- о проведении инвентаризации на пищеблоке; 

- о нормах выдачи этилового спирта отделениям на 2019 год; 

- об учете, хранении, выписывании и использовании спирта этилового в 

ГБУЗ ДККБ МЗ КК на 2019 год; 

- рабочий план счетов на 2019 год; 

- положение о внутреннем финансовом контроле; 

- порядок организации учета мягкого инвентаря в ГБУЗ ДККБ МЗ КК .  



Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 

программных продуктов 1-С «Бухгалтерия», 1-С «Зарплата-кадры», АРМ 

«Криста».  

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 учредителю; 

 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 bus.gov.  

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 

документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных 

базах данных не допускаются.  

В целях обеспечения сохранности электронных данных 

бухгалтерского учета и отчетности: 

на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 1-С 

«Бухгалтерия», ежедневно  – 1-С «Зарплата - кадры»; 

по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись копии базы данных на резервный сервер; 

по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

 

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с 

Приложением  к учетной политике. 



При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 

не предусмотрены унифицированные формы первичных документов из 

приказа № 52н, учреждение использует: 

 переработанные унифицированные формы из приказа № 52н, 

дополненные необходимыми реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

 самостоятельно разработанные формы, которые приведены в 

Приложении 33. По мере возникновения необходимости в дополнительных 

формах, после утверждения настоящей учетной политики, учреждение 

разрабатывает их и использует,  дополняя Приложение 33.  

Право подписи учетных документов предоставлено должностным 

лицам, перечисленным в Приложении. Учреждение имеет право на внесение 

изменений в течение периода действия настоящей учетной политики. 

  

В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 

отчетности: 

 бланки листков нетрудоспособности; 

 бланки родовых сертификатов; 

 бланки свидетельств о рождении; 

 бланки свидетельств о смерти; 

 бланки трудовых книжек и вкладышей к ним. 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

 

Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(Приложение ), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, 

указанных в пункте 2 раздела учетной политики. 

 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые 

счета, утвержденные в Рабочем плане счетов (Приложение).  



 Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и 

других нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод 

определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов.  

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. 

ГБУЗ ДККБ МЗ КК  учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. 

Перечень объектов которые относятся к группе «Инвентарь 

производственный и хозяйственный» приведен в Приложении. 

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, веб-камеры, устройства захвата видео, 

внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

- автотранспорт: двигатели, кондиционеры, радиоприемники и т.п. вещи 

установленные и эксплуатируемые на автомобиле. 

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. 



Уникальный инвентарный номер объекта в ГБУЗ ДККБ МЗ КК  

состоит из одиннадцати знаков и присваивается в следующем порядке: 

1-5-й разряд  - код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета. 

6-й разряд – источник финансирования (КФО) 

7-11-й разряд – порядковый номер нефинансового актива 

Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов 

основных средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета 

единым инвентарным объектом, присваивается внутренний 

порядковый инвентарный номер комплекса объектов, формируемый как 

совокупность инвентарного номера комплекса объектов и 

порядкового номера объекта, входящего в комплекс.     

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении. 

           При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 

присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского 

учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 

нанесения на объект основного средства. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их 

возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 

списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) 

составных частей. Все  проводимые изменения  вносятся информационно в 

инвентарную карточку учитываемого объекта. 

 Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 здания и сооружения; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 



 многолетние насаждения. 

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.   

Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

 на объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб.  

включительно амортизация начисляется в размере 100%-ной 

первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

На объект основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация 

начисляется линейным методом. 

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. 

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  Учетной политики.  

Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества 

(ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов, 

утвержденная в Приложение 1. Такое имущество принимается к учету на 

основании выписки из протокола комиссии. 



Основные средства стоимостью до 10 000 рублей, включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 

21 по балансовой стоимости. 

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 

(муниципального) задания».  

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная 

сигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитывается. 

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  Учетной политики.  

Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет 

учреждения, отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов 

ведется на дополнительном забалансовом счете 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)».  Имущество, 

переданное в пользование, – не объект аренды».  

Ответственными за хранение технической документации на объекты 

основных средств являются ответственные лица, за которыми они 

закреплены. Если на основное средство производитель (поставщик) 

предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо хранит также 

гарантийные талоны.    

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, перечень 

которого приведен в Приложении .  



По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие 

материальные запасы: 

 специальные инструменты и специальные приспособления; 

 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

 инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 

 металлы, пластик, расходные материалы  для протезирования; 

 спецоборудование, приобретенное по договорам с заказчиками; 

 запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления 

других материальных запасов и основных средств; 

 другие материальные запасы. 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической 

стоимости.  

Ответственные лица ведут предметно-количественный учет 

медикаментов и перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета 

учет медикаментов и перевязочных средств ведется в разрезе ассортимента, в 

ценовом и  в суммовом (денежном) выражении  с применением кодов 

финансового обеспечения. 

Предметы мягкого инвентаря поступают, маркируются, выдаются в 

эксплуатацию, используются, списываются, утилизируются  в соответствии с 

«Порядком  организации учета мягкого инвентаря в ГБУЗ ДККБ МЗ КК»  

(Приложение ) .   

Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, 

разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется 

самостоятельно разработанным актом разукомплектации. 

Списание м/и  проводится по приказу главного врача, специально 

назначенной комиссией. Списание проводится 2 раза в год. После списания 

производится оприходование ветоши.  

Оприходование ветоши проводится на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) по справедливой стоимости, определенной комиссией 

ГБУЗ ДККБ МЗ КК.    



В учреждении используются следующие группы учета материальных 

запасов с используемой детализацией подстатей КОСГУ: 

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях"; 

Используется ГБУЗ ДККБ МЗ КК  для закупок и учета материальных запасов 

в аптеке: 

 Медикаментов; 

 Расходных и других материалов, применяемых в медицинских целях; 

 Реагентов и расходных материалов для применения в лабораториях 

больницы. 

342 "Увеличение стоимости продуктов питания"; 

Используется ГБУЗ ДККБ МЗ КК  для закупок и учета материальных запасов 

на пищеблоке учреждения; 

343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"; 

Используется ГБУЗ ДККБ МЗ КК  для закупок и учета материальных запасов 

на складе и в гараже  учреждения; 

344 "Увеличение стоимости строительных материалов"; 

Используется ГБУЗ ДККБ МЗ КК  для закупок и учета материальных запасов 

на складе учреждения; 

345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"; 

Используется на складе ТМЦ для закупок и учета: 

 Мягкого инвентаря (только ассортимент, который подлежит в процессе 

эксплуатации стирке), т.е. все, что изготовлено из ткани; 



 Специальной одежды, специальной обуви и предохранительных 

приспособлений. Таких как:  комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, 

различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, каски,  противогазы,  респираторы, 

другие виды  специальной одежды и СИЗ. 

346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"; 

Будут применяться на складе ТМЦ для закупок и учета: 

 Прочих материалов (за исключением подстатьи 349); 

 Дезсредств; 

347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей 

капитальных вложений"; 

Могут применяться на складе ТМЦ для закупок и учета, только по 

предварительному согласованию ( ОЗ, ПЭО, бухгалтерия): 

 расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) всех 

видов материалов, включая строительные материалы, для целей капитальных 

вложений. 

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения" 

Используется ГБУЗ ДККБ МЗ КК  для закупок и учета материальных запасов 

на складе и в аптеке  учреждения; 

 Одноразовые пеленки, простыни, салфетки, шапочки, бахилы, халаты, 

костюмы (однократные в применении и нестерильные !!!) 

 приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе: 

 - поздравительных открыток и вкладышей к ним; 



 - приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, 

дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому 

подобное; 

 - цветов (в том числе для высадки на клумбах), травы, кустарников, 

саженцев деревьев и т.п.; 

 приобретение (изготовление) специальной продукции; 

 приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности  в том числе: 

(свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, листки 

нетрудоспособности, родовые сертификаты, путевки, трудовые книжки и 

вкладыши к ним) и т.п.; 

 перечень может дополняться по согласованию со службами 

больницы. 

Материальные запасы (лекарственные препараты) изготавливаются 

для нужд учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости. 

Продукты питания, выданные в столовую для нужд учреждения, 

списываются на основании Меню-требования на выдачу продуктов питания 

(ф. 0504202). Приход продуктов питания в учреждении оформляется на 

основании подписанных товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (ф. по 

ОКУД 0330212). Также принимаются к учету универсальные передаточные 

документы ( Постановление Правительства №981 от 19.08.2017 года). 

Списание продуктов питания проводится по средней фактической 

стоимости на основании меню- требования. В работе учреждения 

используется также меню-раскладка на приготовление пищи и блюд (ф.44-

МЗ). 

Списание молока, которое выдается сотрудникам с вредными и 

опасными условиями труда производится на основании «Ведомости на 

выдачу спец.молока», с обязательными подписями сотрудников, получивших 

молоко. 



Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

разрабатываются специализированной организацией и утверждаются 

приказом главного врача. Если установленных норм расхода нет, то 

учреждение разрабатывает их самостоятельно на основе применения 

специальной методики применяемой производителями автомобилей. 

  Списывается ГСМ на расходы по средней стоимости,  по 

фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, 

установленных приказом главного врача.  

Для учета пробега применяются данные из путевого листа по 

утвержденной типовой межотраслевой форме №3 по Форме ОКУД 0345001.  

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется по фактической цене. 

Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут 

быть использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 

комплектующие), такие как:  

 автомобильные шины; 

 колесные диски; 

 аккумуляторы; 

 наборы автомобильных инструментов; 

 аптечки; 

 огнетушители; 

 и т.п. товарные ценности. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 

материально ответственных лиц.  

Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по 

видам имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому 

счету 02 «Материальные ценности на хранении». Раздельный учет 

обеспечивается в разрезе: 

имущество, ОС (основные средства) принятые на временное хранение, – на 

забалансовом счете 02.1; 



имущество, МЗ (материальные запасы): которые  учреждение приняло 

решение  списать и которое числится за балансом до момента его демонтажа, 

утилизации, уничтожения;  имущество которое  поставщики не обеспечили 

правильным (или полным) пакетом сопроводительных документов (до 

момента их предоставления)  – на забалансовом счете 02.2; 

другого имущества, принятого на ответственное хранение, – на забалансовом 

счете 02.3. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».   

Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных 

нефинансовых активов должны подтверждаться:  

– 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, или комиссией учреждения.   

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.  

Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833).  

  

К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 

применяются дополнительные аналитические наименования в кодах КЭК: 



1 – «Государственная пошлина»; 

2 – «Транспортный налог»; 

3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»; 

4 -   «В доход бюджета»; 

5 - «Плата за негативное воздействие на окружающую среду».  

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных 

выплат.  

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры.  

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 №38 о 

признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к 

взысканию. 

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании приказа главного врача. 

Решение о списании принимается на основании данных проведенной 

инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 

кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой 

давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 

соответствии с законодательством РФ.  

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная 

плата) признается доходами текущего финансового года с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на 

протяжении срока пользования объектом учета аренды.  

Доходы начисляются: 



по программам ОМС и ДМС – на дату подписания первичного документа со 

страховой медицинской организацией: акта об оказании услуг, акта сверки и 

пр.; 

от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных 

услуг, выполненных работ; 

от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту 

требования об оплате пеней, штрафа, неустойки; 

от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба на основании 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату 

оценки ущерба на основании акта комиссии; 

от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи 

имущества; 

от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на 

дату поступления имущества и денег, если письменный договор 

пожертвования не заключался; 

и т.п.   

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных 

норм и утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 

деятельности: 

на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 

фактическому расходу; 

пользование услугами сотовой связи – по лимиту утвержденному 

распоряжением руководителя.  

В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 

приведен в Приложении ; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости.   

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. Порядок и график проведения 

инвентаризации приведены в Приложении . 

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 главного врача.  

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии, постоянный текущий контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

 главный врач, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 

 начальник юридического отдела, сотрудники отдела; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями.   

Сроки представления и состав бухгалтерской отчетности 

устанавливаются Приказом министерства здравоохранения Краснодарского 

края.   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. 

Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в электронном 

виде на Сервере учреждения в базе 1С-бухгалтерия,  в программе «Парус» и 

в программе «Веб-консолидация». Бумажная копия комплекта отчетности 

хранится у главного бухгалтера,  и в архиве ГБУЗ ДККБ МЗ КК. 

 

 

 

   

Главный бухгалтер   Т.Н.Сидорова 

 


