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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

21 апреля 2020 года
п.Талаги
№ 498-а

Изменение  в приказ ГБУЗ Архангельской области «АКПБ»
 от 29.12.2018 года № 1596 «Об учётной политике»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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», Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Налоговым кодексом РФ 
и другими нормативными актами по бухгалтерскому и налоговому учёту,
п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести изменение в приказ №1596 от 29.12.2018 года "Об учётной политике": 

2. Дополнить абзац 2 раздела 1.2. Приложения 1 к приказу №1596 от 29.12.2018 года «Об учётной политике" п.9:
9) доходы  от средств обязательного медицинского страхования.

3. Изложить абзац 2 раздела 1.2. Приложения 1 к приказу №1596 от 29.12.2018 года в следующей редакции:
Учреждением при осуществлении своей деятельности ведётся раздельный учёт по источникам (кодам) финансового обеспечения:
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания;
"5" - субсидии на иные цели.
"7" - средства обязательного медицинского страхования.

4. Изложить абзац 2 раздела 1.3. Приложения 1 к приказу №1596 от 29.12.2018 года «Об учётной политике" в следующей редакции:
При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1 – 18 разряды номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд номера счета
Код 
1 – 4 
Аналитический код вида услуги                                                                              (в соответствии с приказом МФ РФ от 01.07.2013г. № 65н) 
- 0901 -  "Стационарная медицинская помощь"
- 0902 - "Амбулаторная помощь"
- 0903 -  "Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов"
- 0909 - "Другие вопросы в области здравоохранения"
5 – 14 
0000000000
15 - 17
Код вида поступлений или выбытий соответствует                                           - аналитической код вида поступлений - по доходам;                                           - аналитический код выбытий - по расходам;                                                                                                     
18
Код вида финансового обеспечения (деятельности)                                           - 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);  - 3 – средства во временном распоряжении;                                                           - 4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;                                                                                                                             - 5 – субсидия на иные цели; 
-7 - средства обязательного медицинского страхования                                                                                                           
19 - 21
Код синтетического счета
22 - 23
Код аналитического счета
24 - 26
Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (КОСГУ)

5. Изложить абзац 3 раздела 2.2.8.15 Приложения 1 к приказу №1596 от 29.12.2018 года «Об учётной политике» в следующей редакции:
2.2.8.15. Спецодежда и средства индивидуальной защиты многоразового использования, не зависимо от места приобретения учитываются в составе мягкого инвентаря на счете 0 105.35 000. В случае, если спецодежда и средства индивидуальной защиты многоразового использования приобретаются с комплектующими и при невозможности определить их отдельную стоимость, то они также учитываются на счете      0 105 35 000 , если стоимость выделена отдельно, то комплектующие учитываются на счете 0 105 36 000.
Спецодежда и средства индивидуальной защиты одноразового использования, приобретенные через аптеку Учреждения, учитываются в составе изделий медицинского назначения на счете 0 105.31 000. Данный вид спецодежды выдаются на основании требования в соответствии с п. 2.2.8.8 настоящей Учетной политикой.
Спецодежда и средства индивидуальной защиты одноразового использования, приобретенные склад, учитываются в составе прочих материальных запасов на счете 
0 105.36 000.
Спецодежда и средства индивидуальной защиты должны иметь сертификаты соответствия согласно части 6 статьи 215, части 2 статьи 221 Трудового кодекса РФ и пункта 8 Правил, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 № 290н. 
Спецодежду работники должны носить только в рабочее время. Они не вправе выносить ее за пределы рабочего места.
Приобретение спецодежды в рамках предупредительных мер по сокращению травматизма осуществляется по 244 КВР следующими проводками:
Принятие ТМЦ на учет в составе материальных запасов

XXXX0000000000 244
0 105 00 340
XXXX0000000000 244
0 302 34 730
Погашение задолженности перед поставщиком
XXXX0000000000 119
0 302 34 830
00000000000000 119
0 201 11 610


Забалансовый счет 18
Предъявление ФСС РФ суммы расходов, подлежащей возмещению
XXXX0000000000 130
0 209 30 560
XXXX0000000000 130
0 401 10 130
Поступили от ФСС средства в возмещение расходов на медосмотр
XXXX0000000000 130
0 201 11 510
XXXX0000000000 130
0 209 34 661

Забалансовый счет 17


Спецодежда принадлежит работодателю, поэтому работник обязан вернуть её на склад Учреждения на балансовый счет в случаях:
-	увольнения;
-	перехода на другую работу, где спецодежда не требуется;
-	окончания срока носки, и  выдачи работнику нового комплекта.
Списание стоимости спецодежды производится в момент ее выдачи работникам (перчатки резиновые, хлопчатобумажные, прочие хозяйственные, костюм и т.д.), следующими бухгалтерскими записями Дт 0 109 00 272 Кт 0 105 34 440. Одновременно учитывая по фактической стоимости на 27 забалансовом счёте в разрезе материально-ответственных лиц, которым выдана в пользование спецодежда. Списание спецодежды и средств индивидуальной защиты одноразового использования, списываются в момент ее выдачи работникам и на забалансовом счете 27 не учитываются.

6. Дополнить абзацем 26 раздел  2.4.1. Приложения 1 к приказу №1596 от 29.12.2018 года «Об учётной политике» в следующей редакции:
Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на счете 7 401 10 132 производится:
- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно. Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ ОМС производится на дату    выставления счета, с учетом  акта медико-экономического контроля и отражается записью по дебету счета 7 205 31 560 и кредиту счета 7 401 10 132. Поступление средств ОМС на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 7 201 11 510 и кредиту счета                      7 205 32 660. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Главный врач 			(подпись)			В.А. Яшкович



Исп. Буторина М.В..
Тел. 66-96-55 (108)


Роздано:	Канцелярия				
		ОК
		Бухгалтерия



Верно:
Заведующая канцелярией						Т.А. Викторова


