Бухгалтерский учет в Федеральном государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 128 Федерального медико-биологического
агентства» (далее по тексту приказа – МСЧ №128) ведется в соответствии
Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
ФЗ);

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон
N 7-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора",
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н (далее - СГС "Концептуальные
основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее - СГС
"Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н (далее СГС "Обесценение активов");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России
от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N
278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от
30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н
(далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС "Доходы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России от
30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N
277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н (далее СГС "Непроизведенные активы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом
Минфина России от 28.02.2018 N 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности");
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденный
Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС "Резервы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 N 145н (далее СГС "Долгосрочные договоры");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (далее - СГС "Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные
активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н (далее - СГС
"Нематериальные активы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты
персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - СГС "Выплаты
персоналу");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые
инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н (далее - СГС
"Финансовые инструменты");
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н
(далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом
Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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 Минфина России N 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию
регистров
бухгалтерского
учета
органами
государственной
власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями
(Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - Методические указания N
52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У);
- Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее Указание N 5348-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания N 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от
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14.03.2008 N АМ-23-р);
- Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в
сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех
этапах этого оборота, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 N 270;
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная
Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при
их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России N 231н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина России от
06.06.2019 N 85н (далее - Порядок N 85н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок применения
КОСГУ, Порядок N 209н);

-

I. Общие положения
1.Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя,
является Федеральное медико-биологическое агентство.
2. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая
главным бухгалтером. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в
своей деятельности настоящим приказом об учётной политике, а также действующими
нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского и налогового учёта.
3. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности
начальником МСЧ № 128
4. Обязать всех работников учреждения, включая работников структурных подразделений
выполнять требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы учреждения
необходимых документов и сведений.
5. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению
6. Органом Федерального казначейства учреждению открыты следующие лицевые счета:
- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20176У56530)на который
поступают денежные средства по Гос.заданию и предпринимательской деятельности;
- 21176У56530 Целевые субсидии
- 22176У56530 Средства ОМС
7. Учреждение является получателем субсидии на выполнение государственного задания,
субсидий на иные цели, а также за оказание медицинской помощи в системе ОМС
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность ради целей для которых
создано учреждение. Доходы полученные от предпринимательской деятельности поступают
в самостоятельное распоряжение учреждения.
8. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Стоимость
объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту
Российской Федерации (далее в целях настоящей Инструкции - рублевый эквивалент).
9.Учреждение не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в
иностранной валюте, не привлекает кредиты и займы, не предоставляет займы работникам и
юридическим лицам.
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10.В учреждении действуют постоянно действующие комиссии
– По поступлению и выбытию основных средств (Прил. 1)
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы; (Прил. 6)
- комиссия по инвентаризации продуктов питания (приказ 294К от 29.12.2020г.)
- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приказ 295 К от 29.12.2018г.)
11. 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».
12. 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. 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«Бухгалтерия»,«Зарплатаи».
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;
•
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
Электронный бюджет;
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 ежедневно производится сохранение резервных копий базы
«Бухгалтерия», «Зарплата»;
•
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные
в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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5. «Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе ФМБА, в системе «Электронный Бюджет»,Бюджетное
планирование
Основание: «часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ».
III. Правила документооборота
1. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные,.
(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС
"Учетная политика")

Порядок и сроки передачи первичных учётных документов для отражения в бухгалтерском
учёте устанавливаются в соответствии с (Прил.2 )
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены
унифицированные формы первичных документов, учреждение использует:
•
унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами
•
самостоятельно разработанные формы, Основание: пункты 25–26 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности» », подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика,
оценочные значения и ошибки».

•

•

С первичных (сводных) учетных документов,
изготавливаются копии на бумажном носителе.

•

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы")

составленных

в

электронном

виде,

4. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод,
и
прикладываются
к
первичным
документам.
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик.
Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в
отношении их постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного
документа.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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,
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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, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
•
книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
•
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. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизировать по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и отражать
накопительным способом в следующих регистрах бухгалтерского учета:
- журнал операций №1 по счету «Касса»;
- журнал операций №2 с безналичными денежными средствами;
- журнал операций №3 расчетов с подотчетными лицами;
- журнал операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- журнал операций №5 расчетов с дебиторами по доходам;
- журнал операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям;
- журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- журнал №8 по прочим операциям;
- журнал №8-ош по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет);
- главная книга.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
7. Журналы операций ведутся отдельно, подписываются главным бухгалтером и
бухгалтером, составившим журнал операций.
8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При
отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть
составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
10. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
•
бланки листков нетрудоспособности;
•
рецептурные бланки;
•
бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
•
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей медицинских
противопоказаний;
•
медицинское заключение
об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием;
Учет бланков учитывается на забалансовом счете 03 в условной оценке: один бланк - один
рубль.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Бланки строгой отчётности хранятся в сейфе у сотрудника кассы, который ведёт
количественный учёт выдачи документов в журнале ,соответствующем установленным
нормам.
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IV. План счетов
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов(Прил.3),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н,
Инструкцией № 174н
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки».
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета
рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд
номера счета
1–4
5–14
15–17

18

Код
Аналитический код вида услуги:
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»
0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:
•
аналитической группе подвида доходов бюджетов;
•
коду вида расходов;
•
аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов
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;
•
7 – средства по обязательному медицинскому
страхованию
Источник финансового обеспечения (ИФО)Субсидии,
Целевые
субсидии,
Предпринимательская
деятельность, ОМС, ФФОМС

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1
Инструкции № 174н.
2. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому
плану счетов № 157н (прил.4)

V. Методика ведения бухгалтерского учета
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1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками
бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (прил.5).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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».
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».
2. Основные средства
2.1. Объект относится к основным средствам, если он является активом – будет приносить
выгоды или полезный потенциал. В составе основных средств учитывать материальные
объекты имущества, независимо от их стоимости:
-со сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено
Стандартом, иными нормативными правовыми актами);
- предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве
оперативного управления пользования имуществом в процессе деятельности учреждения
осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг, выполнения им
государственных полномочий (функций), либо для управленческих нужд учреждения,
находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду.
Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и
предназначенных для выполнения определенной работы.
Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
В учреждении создана комиссия по поступлению и выбытию основных средств.
Комиссия является постоянно действующей, она назначена приказом по учреждению и ее
состав утверждается начальником учреждения.(Прил.1)
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
2.2. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются
материально ответственные лица, за которыми закреплены объекты.
2.3. По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком)
предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.
2.4. Для организации учёта и обеспечения контроля за сохранностью основных средств,
каждому объекту основных средств, присваивается инвентарный номер:
- инвентарный номер присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на
весь период его нахождения в учреждении;
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-инвентарные номера выбывших с балансового учета, вновь принятым к
бухгалтерскому учету объектам основных средств, не присваиваются.
Инвентарный порядковый номер, состоит из двенадцати знаков:
1-й разряд – источник финансового обеспечения (ИФО);
2-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»);
3–4-5-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
6-7-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
8–11-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на
инвентарный объект краской или водостойким маркером. 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.
2.5. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства,
если стоимость ликвидируемых (разукомлектованных) частей не выделена в документах
поставщика, стоимость таких частей определяется
пропорционально следующему
показателю (в порядке убывания важности):
- площади;
-объему;
-весу;
- иному показателю, установленному комиссией поступлению и выбытию активов.
2.6. При начислении амортизации основных средств и нематериальных активов
руководствоваться нормами амортизационных отчислений в соответствии с
классификацией объектов основных средств по срокам полезного использования,
включаемых в амортизационные группы, установленные Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 №1. Срок полезного использования определяется по наибольшему сроку и
исходя из условий, определенных пунктом 44 Инструкции №157н.
2.7. Начисление амортизации по объектам основных средств производится:
Линейным методом – равномерное начисление постоянной суммы амортизации на
протяжении всего срока полезного использования.
2.8 Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем принятия его к бухгалтерскому учету и прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта
основных средств стала равной нулю.
10

2.9. Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений
п.39 Стандарта (Основные средства) пункт 373 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.:
-на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
-на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная
стоимость введенного в эксплуатацию объекта основных средств списывается с балансового
учета с одновременном отражением объекта на забалансовом счете.
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;
-на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию;
-на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при
вводе его в эксплуатацию.
2.10. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определять как произведение его
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для
данного объекта.
2.11.Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную
стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости (каждого
объекта) , указанной в договоре поставки.
В случае отдельно заключенного договора на доставку, установку, монтаж объекта
основного средства в первоначальную стоимость объекта не включать
2.12. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением собственником этого имущества или приобретенное учреждением за счет
выделенных собственником средств учитывать на счетах 4 101 10000; 4 101 20 000. В
бухгалтерском учете учреждения на счете 421006000 "Расчеты с учредителем" учитывать
показатель расчетов с Учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным
имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости ОЦИ.
Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000, осуществлять при составлении
годовой бухгалтерской отчетности в корреспонденции со счетом 440110172 "Доходы от
операций с активами".
На суммы изменений показателей счетов 421006000 направлять Учредителю Извещение (ф.
0504805) в порядке, установленном Учредителем и соответственно отражать в рамках
формирования учетной политики.
Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет
комиссия по поступлению и выбытию активов, Такое имущество принимается к учету на
основании выписки из протокола комиссии.
2.13. Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке, устанавливаемые
Правительством РФ. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация
на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки
равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная
амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом,
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
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переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».
2.14. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается согласно,
срока указанного в паспорте завода изготовителя, в случае отсутствия данных в паспорте
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС
«Основные средства».
2.15. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного)
пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на
соответствующем аналитическом счете счета 4.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество
учреждения».
Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к бухгалтерскому учету,
в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается :
-в случае увеличения стоимости в положительном значении со знаком «плюс»;
- в случае уменьшения стоимости со знаком «минус».
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости, в соответствии с
пунктом 71,78 Инструкции 157н.
3. Нематериальные активы

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям
признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
(Основание: п. 56 Инструкции N 157н)
3.2. Объект
следующих условий:

признается нематериальным активом при

одновременном выполнении

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у него отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно идентифицировать;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право
на актив;
- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще оформленные
документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие
переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты
научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая
потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции N 157н)
3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение
которого предполагается использование актива.
(Основание: п. 60 Инструкции N 157н)
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3.4. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в многографной
карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. 128 Инструкции N 157н)
3.5. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом.
(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы")
3.6. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау)
устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в
отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с
неопределенным сроком полезного использования.
(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ)
3.7. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать
нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

4. Материальные запасы
4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты,
указанные в пунктах 98- 99 Инструкции №157н. используемые в деятельности учреждения
в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также
предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12
месяцев, но не относящиеся к основным средствам, в соответствии с ОКОФ,
4.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая)
единица.
Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и «партия»
принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
Основание: пункт 8 СГС «Запасы».
4.3. Материальные

запасы списываются по средней фактической стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.4. Учет прихода и расхода медикаментов и перевязочных средств осуществляется в
соответствии с действующими нормативными документами
4.5. Ответственные лица ведут предметно-количественный учет медикаментов, изделий
медицинского назначения и перевязочных средств. В регистрах бухгалтерского учета учет
медикаментов и перевязочных средств ведется в суммовом (денежном) выражении.
4.6. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные штампы
хранятся у начальника. Срок маркировки не позднее дня, следующего за днем поступления
мягкого инвентаря на склад.
4.7. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются
специализированной организацией и утверждаются приказом начальника.
Ежегодно приказом начальника утверждаются период применения зимней 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 начальника.
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4.8. Выдача со склада и из аптеки в медицинские подразделения (отделения) наркотических,
психотропных веществ, лекарственных средств и медицинских изделий, а так же
канцелярских принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материалов, подлежащих
предметно-количественному учету, оформляется отдельным Требованием-накладной
(ф. 0504204). В конце каждого месяца старшая медсестра, сестра-хозяйка представляет в
бухгалтерию отчет о движении лекарственных средств, изделий медицинского назначения
и ТМЦ подлежащих предметно-количественному учету. На основании отчета бухгалтер
списывает ТМЦ, подлежащие предметно-количественному учету, по Акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230). Так же выдача в эксплуатацию на нужды учреждения в
отделениях лекарственных препаратов оформляется Ведомостью выдачи материальных
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для
списания материальных запасов.
4.9. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
4.10. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных».
В соответствии Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н статьи 349 счет 09
предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные средства
взамен изношенных, в целях контроля за их использованием. Учитываются материальные
ценности: аккумуляторы, шины, аптечки и т.д. выданные взамен изношенных.
Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с
балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода
их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства.
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.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и ответственных лиц.
•
•
•

Внутреннее перемещение по счету отражается:
при передаче на другой автомобиль;
при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.

Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на
основании дефектовочной ведомости, акта выполненных работ, подтверждающих их
замену.
При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и
учитываемые на счете 09, списываются с забалансового учета.
(абзац введен Приказом Минфина России от 29.08.2014 N 89н).
В соответствии Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н статьи 350
аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц,
получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества
(табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей и их
количеству.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
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4.11. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется
исходя из следующих факторов:
•
их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной
методом рыночных цен;
•
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их
в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4.12. 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».
4.13. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на склад в
условной оценке 1 руб. за 1 кг.

Основание: пункт 19 СГС «Запасы»
4.14. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. Данные о справедливой
стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть подтверждены
документально:
– 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.
Основание : пункты 52-60 стандарта.
5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
5.1. С целью формирования фактической себестоимости производимой готовой продукции,
выполняемых работ и оказываемых услуг, а также определения финансовых результатов,
«Прямыми расходами» считать фактические расходы, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги:
•
по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего
непосредственное участие в оказании государственной услуги;
•
по государственному страхованию;
•
по приобретению канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для
хозяйственных целей;
•
по приобретению прочих расходных материалов и предметов снабжения, включая
запасные части к транспорту, оборудованию, средствам связи, оргтехнике, потребляемых в
процессе оказания государственной услуги;
•
по приобретению ГСМ;
•
по содержанию и текущему ремонту транспорта;
•
по оплате прочих услуг связи, включая расходы по установке средств различной связи;
•
по приобретению периодической печати, марок, конвертов;
•
по оплате коммунальных услуг учреждения;
•
по оплате текущего ремонта оборудования и инвентаря;
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по оплате текущего ремонта зданий и сооружений;
по охране зданий и сооружений;
•
по приобретению спецодежды;
•
по начислению амортизации основных средств.
По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете
КБК Х.109.60.000 списывается в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания
платных услуг».
5.2. С целью формирования фактической себестоимости оказываемых услуг, а также
определения финансовых результатов, «Общехозяйственными расходами» считать
фактические расходы, связанные с извлечением доходов от приносящей доход
деятельности, а также получением прочих доходов, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги (АУП, АХЧ):
•
по оплате труда административно–управленческого персонала учреждения;
•
по государственному страхованию учреждения;
•
по приобретению канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для
хозяйственных целей учреждения;
•
по приобретению прочих расходных материалов и предметов снабжения, включая
запасные части к транспорту, оборудованию, средствам связи, оргтехнике, используемых
для управленческой деятельности учреждения;
•
по приобретению ГСМ для транспорта учреждения;
•
по содержанию и текущему ремонту транспорта учреждения;
•
по оплате прочих услуг связи, включая расходы по установке средств различной связи,
используемых для управленческой деятельности учреждения;
•
по приобретению периодической печати, марок, конвертов учреждения;
•
по оплате коммунальных услуг учреждения;
•
по оплате текущего ремонта оборудования и инвентаря, используемого для
управленческой деятельности учреждения;
•
по оплате текущего ремонта зданий и сооружений, используемых для управленческой
деятельности учреждения, включая приобретение материалов для его проведения;
•
по охране зданий и сооружений, используемых для управленческой деятельности
учреждения;
•
по приобретению спецодежды, используемой для управленческой деятельности
учреждения;
•
по капитальному ремонту зданий, сооружений и помещений, используемых для
управленческой деятельности учреждения, включая приобретение материалов для его
проведения;
•
по начислению амортизации основных средств и нематериальных активов,
используемых для управленческой деятельности учреждения;
•
по приобретению объектов основных средств, стоимостью до 3000 рублей для
осуществления управленческой деятельности учреждения;
•
и другие аналогичные расходы.
По окончании каждого месяца общехозяйственные расходы, сформированные на счете
КБК Х.109.80.000 списывается на себестоимость счета КБК Х.109.60.000
5.3. Для целей определения фактического размера распределяемых «Общехозяйственных
расходов» в отчетном периоде учитывать расходы учреждения, произведенные на
основании всех заключенных от имени учреждения договоров, назначением которых
является осуществление управленческой деятельности.
5.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и
сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются:
•
на коммунальные расходы (частично);
•
расходы по госпошлине;
•
штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
•
амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое
закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем.
•
•
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5.5. При составлении плана ФХД распределение расходов рассчитывать пропорционально
доле планируемого дохода в суммарном объеме всех доходов.
6. Расчеты с подотчетными лицами
6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа начальника или
служебной записки или заявления материально-ответственного лица, согласованной с
начальником. 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.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе
начальника.
6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам.
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) руб.
На основании распоряжения начальника в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими
лицами в соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У.
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 30
(тридцати) календарных дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в
течение трех рабочих дней.
6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере от 100 до 600 руб. на усмотрение
руководителя, из которых 100руб выплачивается согласно постановления правительства от
02.10.2002 №729,сумма свыше 100 руб.- из средств от приносящей доход деятельности
6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

7. Денежные средства, денежные эквиваленты
и денежные документы
7.1. Учет денежных средств осуществляется
установленными Порядком ведения кассовых операций.

в

соответствии

с

требованиями,

(Основание: Указание N 3210-У)
7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется в электронном виде с применением
компьютерной
программы
1-С
и подписывается квалифицированными электронными подписями ответственных лиц.
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У, п. 32 СГС "Концептуальные основы")
7.3. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;
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- оформленные на бумажном носителе проездные документы, приобретаемые для проезда
работников к месту командировки и обратно.
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н)
7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной
стоимости, сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том числе
возмещаемых.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами
2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным
контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования
в соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с
приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и (или)
на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления.
В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом
размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная сумма
со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а разница
списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.
(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 N 02-07-10/75014)
8.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по
договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании
задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
8.4. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного
финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по
которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
8.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в
натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401
10 172.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
8.6. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах);
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- иных залоговых платежей, задатков.
(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н)
8.7. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется
запись по дебету счета 2 210 05 56X и кредиту счета 2 201 11 610.
Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и
кредиту счета 2 210 05 66X.
(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 N 0206-10/45133)
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8.8. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется
извещение (ф. 0504805).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
8.9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в карточке учета средств
и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 218 Инструкции N 157н)
8.10. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке учета средств и расчетов (ф.
0504051).
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
8.11. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам
ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
8.12. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в карточке учета средств
и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 264 Инструкции N 157н)
8.13. Аналитический
подразделениям.

учет

расчетов

по

оплате

труда

ведется

по

структурным

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
8.14. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных выплат
ведется по каждому получателю.
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
8.15. Сверка персонифицированных данных управленческого учета с показателями
балансовых счетов осуществляется ежеквартально на первое число месяца, следующего за
отчетным кварталом.
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
8.16. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические
затраты рабочего времени.
(Основание: Методические указания N 52н)

9. Расчеты по обязательствам

9.1. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.
9.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в
разрезе физических лиц – получателей социальных выплат.

10. Финансовый результат
10.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются
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»
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10.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих
периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих
периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в
разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в
текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются
неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Долгосрочные договоры».
10.3. Доходы начисляются:
•
по программе ОМС– 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.
10.4.
В отношении платных услуг, по которым срок действия договора приходится на
разные отчетные годы, учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры»
Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».
10.5. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.
В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование;
- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили
документы контрагентов;
- резерв для оплаты возникающих претензий и исков;
- резерв по убыточным договорным обязательствам.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы», пункты 7,21 СГС «Резервы», пункт 10 СГС «Выплаты персоналу».
10.9. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года,
учреждение отражает на счетах:
• 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
• 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы».
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
11. Санкционирование расходов
11.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
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- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса
предложений;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
11.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового
фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в
силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к
ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или
авансового отчета.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
11 .3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;

12. Инвентаризация имущества и обязательств
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1. Активы и обязательства подлежат инвентаризации.
2. При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое
сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета.
3. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов,
подлежащих инвентаризации, определяются экономическим субъектом, за исключением
обязательного
проведения
инвентаризации.
Обязательное
проведение
инвентаризации
устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми
стандартами.
4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и
данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том
отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась
инвентаризация.

Инвентаризацию имущества и обязательств в учреждении (в т. ч. числящихся на
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов
и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.(Прил.9) 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 приказом начальника.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные
основы бухучета и отчетности».

V1 . 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:
•
Начальник, его заместители;
•
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
•
начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела;
•
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(Прил.5)
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
V11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные приказом учредителя и
Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ
Минфина России от 25 марта 2011г. № 33н).
2. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе ФМБА России и электронном бюджете подписанной ЭЦП.
Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.
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V111.

Порядок
передачи
документов
бухгалтерского
при смене руководителя и главного бухгалтера

учета

1. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и главного
бухгалтера приведен в (Прил.8)

1X. Учёт медикаментов
Медицинские средства принимаются к бухучету по фактической стоимости и в аптеке, и в
бухгалтерии организации. Безошибочность составления регистров учета медицинских
средств проверяется специально назначенным бухгалтером с интервалом один раз в месяц.
Просмотренные первичные документы и регистры должны быть отмечены подписью
работника бухгалтерии.
В учреждении ведётся контроль за обеспечением рационального и целевого использование
лекарственных средств, расходных материалов и перевязочных средств на основе
предметно-количественного учёта. Также важной процедурой внутреннего контроля
медикаментов является ежегодная инвентаризация. Особые лекарственные средства
пересчитываются каждый месяц.
Учёт медикаментов ведётся в разрезе источников финансирования. Хранение медикаментов
осуществляется в специальном структурном подразделении «Аптека». Выдача
медикаментов и расходных материалов в подразделения осуществляется на основании
требований, утверждённых руководителем учреждения.
Все лекарства поступающие в учреждение подвергаются маркировки.

X. Порядок применения налогообложения.
1. Применять следующую налоговую политику:
1.1. Возложить ответственность за организацию и ведение налогового учёта на
бухгалтерскую службу учреждения.
1.2. Установить порядок составления и представления отчетности в органы Межрайонной
ИФНС в соответствии с частью 1 НК РФ:
•
по налогу на прибыль;
•
по налогу на добавленную стоимость;
•
по налогу на имущество;
•
по земельному налогу;
•
по транспортному налогу;
•
по другим налогам.
1.3. В результате соответствия порядка группировки и учёта хозяйственных операций по
учёту доходов для целей бухгалтерского учёта, порядку группировки и учёта хозяйственных
операций доходов для целей налогообложения заявить регистры бухгалтерского учёта как
регистры налогового учёта доходов и расходов. Одновременно с имеющимися регистрами
бухгалтерского учёта соответствующими регистрам налогового учёта доходов и расходов,
23

вводятся следующие дополнительные реквизиты в регистры налогового учёта согласно
приложению 12 к настоящему приказу.
Основание: статья 313 Налогового кодекса.
2. Налог на прибыль
2.1.Определить дату получения дохода, в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они
имели место, независимо от фактической оплаты денежными средствами, иным
имуществом, работами, услугами и (или) имущественными правами методом начисления в
соответствии со статьёй 271,272 Налогового кодекса
2.2. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности признавать
доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по операциям
выполненных работ, оказываемых услуг, имущественных прав доходы в соответствии со
статьями 249, 250 главы 25 НК РФ.
2.3. При определении налоговой базы по доходам руководствоваться положениями статьи
251 НК РФ с учетом положений ст. 331.1 НК РФ. Средства обязательного медицинского
страхования, субсидии на выполнение плана ФХД относить к средствам целевого
финансирования и не включать в состав доходов, формирующих налоговую базу по налогу
на прибыль. (пп..14 п.1 ст.251 НК РФ).
2.4. Определить дату и порядок признания расходов в том отчетном (налоговом) периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и
(или) иной формы их оплаты, а также в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникли исходя из условий сделок и принципа равномерного и
пропорционального формирования доходов и расходов методом начисления в соответствии
со статьёй 272 главы 25 НК РФ.
2.5. Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к
расходам учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой базы в размере фактических
затрат в соответствии со статьёй 260 главы 25 НК РФ.
2.6. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности,
расходы на гражданскую оборону, расходы, связанные с обеспечением расходными
материалами здравпунктов, а также расходы (включая суммы начисленной амортизации,
расходы на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление,
водоснабжение, электроснабжение), в соответствии со статьёй 264 главы 25 НК РФ,
включать в состав прочих расходов учреждения.
2.7. Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учёта имущество,
учитываемое на балансе учреждения в соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ, со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
100000 рублей.
2.8. Руководствуясь положениями статей 256 главы 25 НК РФ по имуществу учреждения,
приобретенному в связи с осуществлением приносящей доход деятельности и
используемому им для осуществления такой деятельности, начислять амортизацию в целях
налогового учёта.
Применять классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного
использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 в соответствии со статьёй 258 главы
25 НК РФ.
С 01.01.2017 г действует новый Общероссийский классификатор основных фондов ОК 0132014 (СНС 2008), он был принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014
№ 2018-ст.
2.9. При начислении амортизации применять линейный метод в соответствии со статьёй
259 главы 25 НК РФ.
2.10. Для целей исполнения настоящего приказа применять налоговые регистры «Регистррасчет амортизации основных средств» согласно приложению 12.
2.11. Применять нулевую ставку по налогу на прибыль в рамках Федерального закона 395ФЗ от 28.12.2010, п. 1.1 статьи 284 НК РФ.
3. НДС.
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3.1. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению
(освобождается от налогообложения) НДС реализация (а также передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации медицинских услуг,
оказываемых медицинскими организациями и (или) учреждениями, врачами,
занимающимися частной медицинской практикой, за исключением косметических,
ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг.
3.2.
Не признавать объектом налогообложения НДС выполнение работ (оказание услуг)
в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового
обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ. п.2 пп. 4.1 ст. 146 НК РФ, средства обязательного медицинского страхования.
4. НДФЛ).
4.1. При направлении в командировку работников учреждения, согласно приложению 8 к
настоящему приказу, НДФЛ по компенсационным выплатам, производимым в порядке
исполнения Плана ФХД не удерживать.
5. Налого на имущество.
5.1. Налог на имущество декларировать от имени учреждения (юридического лица) в
соответствии со статьёй 373 главы 30 НК РФ.
5.2. Начисление налога на подлежащее налогообложению имущество осуществлять исходя
из его местонахождения и учёта на соответствующем балансе в соответствии с
положениями статьями 376, 384-386 главы 30 НК РФ после принятия закона о налоге на
имущество субъекта Российской Федерации.
5.3. Объектом налогообложения считать недвижимое имущество учреждения, учитываемое
в составе основных средств в соответствие с правилами бухгалтерского учёта согласно
Инструкции №157н., п.1. ст.374 НК РФ.
5.4. Налоговую базу определять как среднегодовую стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения согласно статье 376 главы 30 НК РФ. При определении
налоговой базы использовать остаточную стоимость объекта основных средств,
определяемую в соответствии с положениями Инструкции №157н.
5.5. Исчислять налог на имущество и представлять расчеты и декларации в соответствии с
положениями статьи 376 главы 30 НК РФ исходя из местонахождения имущества:
по местонахождению организации (место государственной регистрации).
6. Транспортный налог.
6.1. В соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ «Транспортный налог» и
региональным Законом «О транспортном налоге» формировать налогооблагаемую базу
исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как имущество
Учреждения. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента
снятия транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в
соответствии с законодательством РФ.
7. Земельный налог.
7.1.Определить учетную политику для целей налогообложения земельным налогом в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог».
Формировать налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно статьям 389, 390, 391
Налогового кодекса РФ.
Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно статье
394 Налогового кодекса РФ.
Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет по
местонахождению Учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396
Налогового кодекса РФ.
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