
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОССИЙСКИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ДЕТСТВО»

2022г.

О внесении изменений и доп 

в Положение об Учетной по, 
ФГБУ «РРЦ «Детство» Мий

142031, Московская область, г. Видное, п. санатория “Горки Ленинские” 

дом 3, корп. 1, кабинет 7

Р

олнении 

дитике 

здрава России

В целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации 

локального нормативного правового акта «Положение об Учетной политике для 

целей бухгалтерского учета», на основании приказа Минфина от 15.04.2021 № 61н

приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об Учетной политике для 

целей бухгалтерского учета, утвержденное приказом руководителя от 30.12.2021 

№ 187-од, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Основанием для внесения изменений и дополнений в учетную политику 

признать изменения в законодательстве Российской Федерации.

3. Внесенные настоящим приказом изменения действуют с 01.01.2023.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера Точилину В.В.

Директор Г.В.Тамазян



Приложение 1 

к приказу № 160-од от  
30 «декабря»2022 г. 

 
 
 

Изменения  
и дополнения в Положение об Учетной политике для целей бухгалтерского учета, 

утвержденное приказом руководителя от 30.12.2021  

 

 

1. В разделе 1.4 Правила документооборота, первичные учетные 
документы, учетные регистры и технология обработки учетной информации 

 

Дополнить: 

 пунктом 1.4.14 следующего содержания: 
Обмен финансовыми и другими документами с органом Федерального 

казначейства осуществляется в системе удаленного финансового документооборота 
органов Федерального казначейства – ГИИС «Электронный бюджет». 

Формирование распоряжения о совершении казначейского платежа в 

соответствии с Приложением № 15 к Порядку казначейского обслуживания, 
утвержденному Приказом № 21н («Заявка на кассовый расход» Форма по КФД 
0531801) осуществляется в ЕИС в сфере закупок (далее ЕИС «Закупки») и ГИИС 
«Электронный бюджет» с дальнейшей интеграцией в информационную систему 
«Парус 8». 

Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в ЕИС «Закупки» с 
использованием аккредитованных торговых площадок. 

Передача отчетности и иной информации по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы 
осуществляется через программы Контур - Экстерн; 

Передача отчетности и иной информации в Социальный Фонд Российской 
Федерации осуществляется через Контур - Экстерн; 

Учреждение размещает информацию о деятельности учреждения  
на официальном сайте bus.gov.ru; 

 

пунктом 1.4.15 следующего содержания: 
Начало применения электронных форм первичных документов и регистров 

бухучета представлено в таблице: 
 

 

N 

п/п 

Код 
формы 

Наименование формы документа Начало применения 

1 2 3 4 

1 0510431 Ведомость группового начисления доходов 01.01.2023 



2 0510433 Акт о консервации (расконсервации) объекта 
основных средств 

01.01.2023 

2.1 0510432 
Извещение о начислении доходов (уточнении 
начисления) 

01.01.2023 

3 0510434 Акт приема-передачи объектов, полученных в 
личное пользование 

01.01.2023 

3.1 0510435 
Акт об утилизации (уничтожении) материальных 
ценностей 

01.01.2023 

4 0510436 Акт о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам 

01.01.2023 

5 0510437 Решение о списании задолженности, 
невостребованной кредиторами, со счета 04 

01.01.2023 

6 0510439 Решение о проведении инвентаризации 01.01.2023 

7 0510440 Решение о прекращении признания активами 
объектов нефинансовых активов 

01.01.2023 

7.1 0510441 
Решение о признании объектов нефинансовых 
активов 

01.01.2023 

8 0510442 Решение об оценке стоимости имущества, 
отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной 
сферы 

01.01.2023 

9 0510445 Решение о признании (восстановлении) 
сомнительной задолженности по доходам 

01.01.2023 

10 0510446 Решении о восстановлении кредиторской 
задолженности 

01.01.2023 

10.1 0510447 Изменение Решения о проведении инвентаризации 01.01.2023 

11 0510836 Акт о результатах инвентаризации наличных 
денежных средств 

01.01.2023 

12 0510837 Ведомость начисления доходов бюджета 01.01.2023 

13 0510838 Ведомость выпадающих доходов 01.01.2023 

14 0510521 Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг 
малого объема через подотчетное лицо 

01.01.2024 

15 0510463 Акт о результатах инвентаризации 01.01.2024 

16 0510448 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 
активов 

01.01.2024 

17 0510450 Накладная на внутреннее перемещение объектов 
нефинансовых активов 

01.01.2024 



18 0510451 Требование-накладная 01.01.2024 

19 0510452 Акт приемки товаров, работ, услуг 01.01.2024 

20 0510453 Извещение о трансферте, передаваемом с 
условием 

01.01.2024 

21 0509211 Карточка капитальных вложений 01.01.2024 

22 0509214 Карточка учета права пользования нефинансовым 
активом 

01.01.2024 

23 0510454 Акт о списании нефинансовых активов (кроме 
транспортных средств)  

01.01.2024 

24 0510456 Акт о списании транспортного средства 01.01.2024 

25 0510458 Накладная на отпуск материальных ценностей на 
сторону 

01.01.2024 

26 0510460 Акт о списании материальных запасов 01.01.2024 

27 0510461 Акт о списании бланков строгой отчетности 01.01.2024 

28 0509215 Инвентарная карточка учета нефинансовых 
активов 

01.01.2024 

29 0509216 Инвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов 

01.01.2024 

 

На основании пункта 6 приложения 5 к приказу Минфина от 15.04.2021 № 61н 
заполнять формы первичных документов и регистры учета, которые предусмотрены 
для электронных документов и регистров учета - на бумажном носителе, 

подписывать и хранить. Делать с них скан-копии, чтобы обмениваться с 
сотрудниками,  выгружать в информационные системы  до появления «технической 
возможности» перейти на электронный документооборот (формировать в 
программе, подписывать ЭЦП и хранить электронные документы). 

 
 

2. В приложении  А «Рабочий план счетов» 

 

После строки: 
Синтетический счет 

Аналитический код  
(по КОСГУ) Наименование счета 

объекта  
учета 

группы вида 

Разряд номера счета 

(19-21) (22) (23) (24-26)   

Расчеты по платежам в бюджет 

303 1 3 730 Увеличение кредиторской задолженности по 



земельному налогу 

303 1 3 830 
Уменьшение кредиторской задолженности по 
земельному налогу 

 

добавить новые строки следующего содержания: 
Расчеты по платежам в бюджет 

303 1 4 730 
Увеличение кредиторской задолженности по 
единому налоговому платежу 

303 1 4 830 
Уменьшение кредиторской задолженности по 
единому налоговому платежу 

303 1 5 730 
Увеличение кредиторской задолженности по 
единому страховому тарифу 

303 1 5 830 
Уменьшение кредиторской задолженности по 
единому страховому тарифу 

 

 


