
 



Приложение 

          к приказу от 31.12.2019 № 69/7 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

   Учетная политика ГБУЗ Архангельской области «Верхнетоемская ЦРБ»  разработана в 

соответствии и с учетом требований и принципов, изложенных в следующих нормативных 

документах: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ; 

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

утвержденные приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н 

(далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 

«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) 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»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 

30.05.2018 №122н, № 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 

29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»); 

 Инструкция к Единому плану счетов № 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» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

 Приказ Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция № 174н); 

 Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления»(далее – приказ № 209н); 

 Приказ Минфина 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» (далее – приказ № 52н); 

 Приказ Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

(далее – приказ № 85н); 

 Иными нормативно- правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

Используемые термины и сокращения 

Наименование  Расшифровка  

Учреждение ГБУЗ Архангельской области «Верхнетоемская ЦРБ» 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов 

Х В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит обозначение: 

– 18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности); 

– 24-26 разряд – соответствующая подстатья КОСГУ 



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. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

 2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение  №   1  ); 

– инвентаризационная комиссия (приложение №   2  ); 

– комиссия по проведению внутренних проверок (приложение №   3  ); 

– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение №  4   ). 

3. 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». 

4. 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. Технология обработки учетной информации 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов  

1С:Предприятие 8.3 (Бухгалтерия государственного учреждения), 1С:Предприятие 8.3 (Зарплата и 

кадры государственного учреждения). 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

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 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.ru; 

 Иная передача отчетности и данных, требующиеся в электронном виде с использованием 

электронной подписи. 

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 еженедельно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 

«Зарплата»; 



 по итогам каждого отчетного периода данные проверенных и принятых к учету первичных 

(сводных) учетных документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или) группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в 

соответствующих Журналах операций, иных регистрах бухгалтерского учета. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

III. Правила документооборота 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в соответствии с приложением №   5     к настоящей учетной политике. 

 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 

 унифицированные формы первичных документов из приказа № 52н, учреждение использует: 

 унифицированные формы из приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

 самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении№ 6  .  

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г» 

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 

приложении №   7   . 

 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. 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; 

 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 заполняются ежегодно, в последний день года; 

 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. 



6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению №    8    .  

7. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

 бланки листков нетрудоспособности; 

 бланки родовых сертификатов; 

 специальные рецептурные бланки; 

 медицинские справки о допуске к управлению транспортным средством; 

 медицинские справки об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием; 

 топливные карты. 

Учет бланков ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт., учитываются на забалансовом счете 03. 

Аналитический учет в книге учета бланков строгой отчетности (ф.0504045). 

8. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой 

отчетности, приведен в приложении №    9     . 

9. Особенности применения первичных документов: 

9.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и непроизведенных активов 

составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

9.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 

составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

9.3. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя составляется акт в 

произвольной форме, в котором указываются: 

 обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»; 

 подписи передающей и принимающей стороны. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 

 передающая сторона: 

 запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 

 цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или имущество. 

10. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется  сплошной учет 

фактических явок и неявок на работу. 

11. В соответствии с законодательством РФ Учреждение применяет контрольно-кассовую технику 

при наличных расчетах через кассу при оказании платных медицинских услуг. ККТ зарегистрирована 

в МИФНС с присвоением регистрационного номера. 

IV. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение №10  ), 

 разработанного в соответствии с Инструкцями к Единому плану счетов № 157н, №174н. 

 При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана 

счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд номера счета Код 

1–4 Код раздела ,подраздела 

 5–14 0000000000 



15–17 Код вида доходов, расходов 

18 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; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения; 

 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию 

    

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 

174н. 

Забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, учреждение 

применяет, утвержденные в Рабочем плане  счетов (приложение№   11   ). 

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии в 

соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение №  12    ). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности». 

2. 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. 

 Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

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». 

 

4. Основные средства 

4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества (активы), 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, неоднократного 

использования, а также  штампы, печати. 

Срок службы определяется по технической документации и паспорту производителя. 

4.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

 объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки  

полезного и ожидаемого использования: 

 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. 



Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

 комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

4.3. 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-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского 

учета (приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета  

(приложение 1 к приказу Минфина от 16.10.2010 № 174н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов №  

157н. 

4.4. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится: 

 на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой краской; 

 остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой инвентаризационной 

наклейки с номером; 

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. 

4.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств при капитальном 

ремонте, 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; 

 транспортные средства; 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

4.6. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

 линейным методом в соответствии со сроками полезного использования. 

4.7. 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». 

4.8. 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 №  13   настоящей Учетной политики. 

4.9 Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности, система 

отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); 

внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть 

силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние 

телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства общесанитарного назначения 

входят в состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются. 

К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: 

оконечные аппараты, приборы, устройства средства измерения, управления; средства 

преобразования, принятия, передачи, хранения информации; средства вычислительной техники и 



оргтехники; средства визуального и акустического отображения информации. 

4.10. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по 

поступлению и выбытию активов (приложение№  13  ). Такое имущество принимается к учету на 

основании выписки из протокола комиссии. 

4.11.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. 

4.12. 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». 

4.13. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое 

 обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, 

который ранее приобретен 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. 

4.14. 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. 

4.15. Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на которые 

подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. 

Основание: п.36 Иструкции 157н. 

 

5. Материальные запасы 

5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Активы, относящиеся к запасам, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.  

Основание: п.13 СГС «Запасы» 

   Первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных в результате обменных операций 

определяется в сумме фактически произведенных вложений. 

   Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретаемых в результате необменной 

операции, является их справедливая стоимость на дату приобретения, определяемая методом 

рыночных цен. 

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость материальных запасов 

определяется на основании текущих рыночных цен. 

В случае если материальные запасы, полученные в результате необменной операции, не могут быть 

оценены по справедливой стоимости, оценка их первоначальной стоимости производится на 

основании данных об их стоимости, предоставленных передающей стороной. 

В случае если данные о стоимости передаваемых в результате необменной операции материальных 

запасов по каким-либо причинам не предоставляются передающей стороной, либо определение 

справедливой стоимости материальный запасов на дату получения не представляется возможным, 

такие активы отражаются в составе запасов в условной оценке, равной один объект - один рубль. 

 Основание: п.22 СГС «Запасы»  



Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в деятельности в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, осуществляется с определением постоянно действующей 

комиссией по поступлению и выбытию активов  срока их полезного использования. 

5.2 Материальные запасы списываются по средней фактической стоимости. 

5.3. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в 

 соответствии с Инструкцией «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 

Государственном бюджете СССР», утвержденной приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747. 

5.4. Ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов и перевязочных 

средств. В регистрах бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных средств ведется в 

суммовом (денежном) выражении. 

5.5. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов комиссии по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов.  

5.6. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разукомплектовывается и 

 учитывается поштучно. 

5.7. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая) единица. 

5.8. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) применяются с использованием  

методических рекомендаций, введенных в действие распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 

№АМ-23-р.  

   Ежегодно приказом главного врача утверждаются период применения климатической надбавки к 

нормам расхода ГСМ и ее величина. ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на 

основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом главного врача. 

   Согласно Письма Минфина России от 08.07.2011 №02-06-10/3056 перерасход топлива, возникший 

по объективной причине списывается (автомобили эксплуатируются в определенных условиях и 

местности). Причины перерасхода водитель объясняет в служебной записке. Подтвержденная 

необходимость перерасхода ГСМ списывается по распоряжению руководителя.  

   Перерасход топлива по вине водителя (в случае если перерасход ГСМ возник из-за неправомерных 

действий водителя, например при использовании им служебного автомобиля не по назначению (либо 

использован бензин в личных целях и др.)) классифицируется как недостача или ущерб. С виновного 

сотрудника берется письменное объяснение и издается приказ об удержании (возмещении).  

5.9. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения, не подлежащих предметно-количественному учету, 

запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

5.10. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные  взамен 

изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. 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 автоинструмента; 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 



 при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после 

списания со счета КБК Х.105.36.44Х «Прочие материальные запасы – иное движимое 

имущество учреждения»; 

 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, 

учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в 

соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.11. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам имущества с  

применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные ценности на  

хранении».  

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

основы бухучета и отчетности». 

5.12. 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». 

 

6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

6.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов от 

гражданина, негосударственной организации: коммерческой или некоммерческой  должны 

подтверждены быть : 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

 информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

6.2. От Сектор государственного управления, организации, которая создана на базе государственного 

или муниципального имущества — по стоимости, которая указана в передаточных документах. 

Одновременно принимается на учет сумма ранее начисленной амортизации. А если получили объект 

от сектора госуправления, еще и убыток от обесценения. 

Основание: в п 22, 24 СГС «Основные средства», п 25, 29 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

6.3. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется как 1 объект 

= 1 рубль. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/550575587/ZAP2HGU3GB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/550575587/ZAP2HGU3GB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/ZAP2IE03OG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22N7/


 

7. Затраты на выполнение работ, оказание услуг 

7.1. Учреждение оказывает один вид услуги (медицинская помощь) . Следовательно, при 

формировании себестоимости услуг все затраты относятся к прямым (котловый метод).Применяется 

счет 106.60. 

7.2 Затраты по источникам финансирования: 

 Субсидия на иные цели:  

Расходы учреждения за счет субсидий на иные цели  себестоимость не формируют. Такие расходы 

списываются  в дебет счета 5.401.20.000. Об этом – в пункте 153 Инструкции № 174н; 

 Собственные доходы учреждения (платные услуги): 

Расходы, не включаемые в себестоимость услуги: списание расходов будущих периодов ( на 

финансовый результат текущего года 401.20), госпошлины, пени, штрафы ( на финансовый результат 

текущего года 401.20); 

Все остальные расходы формируются на счете 109.60. 

 Средства ОМС: 

В себестоимость услуг по программе обязательного медицинского страхования включаются затраты 

согласно методике расчета тарифов из Правил, утвержденных приказом Минздрава от 28.02.2019 № 

108н. 

Расходы, не включаемые в себестоимость услуги: списание расходов будущих периодов ( на 

финансовый результат текущего года 401.20), госпошлины, пени, штрафы ( на финансовый результат 

текущего года 401.20); 

Все остальные расходы формируются на счете 109.60. 

         -     Субсидия на выполнение государственного задания: 

В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 

включаются: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги, начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

(далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение медикаментов, изделий медицинского назначения; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги. 

В дебет счета 4 40120 000 "Расходы текущего финансового года" относятся расходы, связанные с 

содержанием имущества, а именно: 

расходы на оплату коммунальных услуг; 

налоги в полном объеме, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и 

особо ценное движимое имущество, содержание которого финансируется Учредителем; 

Другие расходы по содержанию  имущества; 

Затраты на материальные запасы; 

Приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг; 



... 

 

8. Расчеты с подотчетными лицами 

8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или заявления, 

согласованного с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение 

трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

8.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, которые 

не состоят в штате, на основании отдельного приказа главного врача. Расчеты по выданным суммам 

проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников. 

8.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

 устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 

На основании распоряжения главного врача 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 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У. 

8.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 

указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет. По истечении этого срока сотрудник 

должен отчитаться в течение трех рабочих дней. 

8.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 

расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 

командировок (приложение№  14     ). 

8.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

 израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

8.7. 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. 

 

 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

9.1. 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. 

9.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 

(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

9.3. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по поступлению и 

выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы». 



9.4. 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». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется 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. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

10. Финансовый результат 

 10.1. 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. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

10.2. Доходы начисляются: 

 по программе ОМС  – в последний день месяца при выставлении счетов за оказанные услуги в 

страховые компании; 

 от оказания платных услуг, работ – на дату предъявления акта 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; 

 Начисление доходов от получения субсидий на выполнение государственного задания и иные 

цели отражено  в Приложении №    15 ,16   . 

10.3. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на 

текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

10.4. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

 периодов» отражаются расходы по: 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 

 Упущенная выгода по договорам аренды на льготных условиях; 

 … 

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 неисключительного права пользования период, к которому относятся расходы, равен 

сроку действия договора. 

10.5. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в Приложении №17. 

 

11. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 

Приложении №   18  . 

 

12. События после отчетной даты 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 

 осуществляется в порядке, приведенном в Приложении №  19     . 

 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

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. Порядок и график проведения 

 инвентаризации приведены в Приложении №  20     . 

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». 

 

VII. 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, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

 юрисконсульт; 

 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№   12    . 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

1.Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по 

формам, в объеме и сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой, квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений  приказ Минфина №33 н от 25.03.2011г. 



2. 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. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

 информационной системе «Свод Смарт». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного 

бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 

 


