Приложение №1
к приказу ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздрава России (г. Чебоксары)
от 28.12.2018 № 186
(в ред. приказов от 11.07.2019 №83,
от 16.12.2019 №145, от 31.12.2020
№ 246)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) (далее –
Учреждение) разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
-Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее
- Закон № 402-ФЗ);
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (далее - Закон № 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 № 256н (далее - СГС "Концептуальные основы");
-Федеральный
стандарт
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства");
-Федеральный
стандарт
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от
31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");
-Федеральный
стандарт
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 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 № 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 № 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 № 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 № 275н (далее - СГС "События после
отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от
27.02.2018 № 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 № 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 № 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 № 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 № 37н (далее
- СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности") ;
- 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 № 124н (далее - СГС "Резервы") ;
-Федеральный
стандарт бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом
Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ;
-Федеральный
стандарт бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от
07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов
"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от
15.11.2019 № 181н (далее - СГС "Нематериальные активы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов
"Выплаты персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 №
184н (далее - СГС "Выплаты персоналу");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов
"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от
30.06.2020 № 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 № 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 № 157н (далее Инструкция № 157н);
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина
России от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);
- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета,
утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее Инструкция № 162н);
- Приказ Минфина России 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 Минфина России №
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 № 5
к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания
№ 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);
- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных
расчетов" (далее - Указание № 5348-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее
- Методические указания № 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации
№ АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также
ведения соответствующей отчетности);
- Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений". (далее - Инструкция № 33н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 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 № 231н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные
Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н
(далее - Порядок № 209н).
I. Общие положения
1. Бухгалтерский
учет
ведет
структурное
подразделение
– бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии
руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными
инструкциями.
2. 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.
3.
Ответственным
за
организацию
бухгалтерского
учета
в учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций является руководитель учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
4. В учреждении действуют постоянные комиссии:
– комиссии по поступлению и выбытию активов (утверждается отдельным
приказом главного врача);
- положение о комиссии по поступлению и выбытию (утверждается отдельным
приказом главного врача);
– инвентаризационная комиссия. Инвентаризацию активов и обязательств (за
исключением случаев, указанных в п.81 СГС «Концептуальные основы» и годовой
инвентаризации) проводит постоянно-действующая комиссия по поступлению и
выбытию активов.
Состав комиссии для проведения годовой инвентаризации и инвентаризации в
случаях, указанных в п.81 СГС «Концептуальные основы» определяется отдельным
приказом главного врача учреждения.
Основание: п. 80 СГС "Концептуальные основы".

При смене материально ответственных лиц на период очередных,
дополнительных отпусков и на период отсутствия на рабочем месте 14
календарных дней и более инвентаризацию медикаментов и медицинских изделий
проводит постоянно-действующая комиссия.
5. 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».
6. 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».
7. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным
способом в регистрах бухгалтерского учета.
8. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с
периодичностью, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Положению.
(Основание: п. 6, абз. 3 п. 19 Инструкции № 157н)
9. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от
25.07.2010 № 557.
10. Для сверки данных аналитического и синтетического учета:
- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется
Оборотная ведомость (ф. 0504035);
- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется
Оборотная ведомость (ф. 0504036).

11. Лимит остатка кассы утверждается отдельно приказом главного врача
учреждения.
(Основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого
предпринимательства")
12. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными
средствами в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
осуществляются учреждением с применением контрольно-кассовой техники.
(Основание: ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт")
13. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в
Приложении № 7 к настоящему Положению.

14. Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под
отчет на приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении № 8 к
настоящему Положению.
15. Выдача наличных денежных средств под отчет производится в
соответствии с Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами, которое утверждается отдельным
приказом главного врача.
16. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы,
приведен в Приложении № 9 к настоящему Положению.
17. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с
Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и
представлении отчетов подотчетными лицами, которое утверждается отдельным
приказом главного врача.
18. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности,
приведен в Приложении № 10 к настоящему Положению. Положение о приемке,
хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности приведено в
Приложении № 11 к настоящему Положению.
19. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, устанавливается Положением о служебных командировках,
которое утверждается отдельным приказом главного врача.
(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 "Об
особенностях направления работников в служебные командировки")
20. Порядок использования мобильной связи работниками учреждения
утверждается отдельным приказом главного врача.
21. Для принятия к учету и выбытия из учета активов создается постоянно
действующая комиссии по поступлению и выбытию активов отельным приказом
главного врача».
(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61
Инструкции № 157н)
22. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и
выбытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по
поступлению и выбытию активов, утвержденным отдельным приказом главного
врача.
(Основание: абз. 4 п. 25, п. 34, абз. 4 п. 44, абз. 2 п. 46, п. п. 51, 60, 61, 63
Инструкции № 157н).
23. В целях внутреннего финансового контроля в учреждении создается
постоянно-действующая комиссия. Состав комиссии устанавливается отдельным
приказом главного врача. (Основание: ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ).
24. Инвентаризацию активов и обязательств (за исключением случаев,
указанных в п.81 СГС «Концептуальные основы» и годовой инвентаризации)
проводит постоянно-действующая комиссия по поступлению и выбытию активов.
Состав комиссии для проведения годовой инвентаризации и инвентаризации в
случаях, указанных в п.81 СГС «Концептуальные основы» определяется отдельным
приказом главного врача учреждения. (Основание: п. 80 ФСБУ "Концептуальные
основы".
При смене материально ответственных лиц на период очередных,
дополнительных отпусков и на период отсутствия на рабочем месте 14
календарных дней и более инвентаризацию медикаментов и медицинских изделий

проводит постоянно-действующая комиссия.
25. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты
приведен в Приложении № 13 к Положению. (Основание: п. 6 Инструкции № 157н,
СГС «События после отчетной даты»).
II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется с применением программных продуктов
«1С:Предприятие. БГУ», «1С: Камин», 1С- Управление торговлей. Питание
персонала».
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 (СУФД) система удаленного финансового
документооборота УФК по Чувашской Республике;
•
передача бухгалтерской отчетности учредителю – система автоматизации
процессов административно – хозяйственной деятельности центрального аппарата
«Парус»;
•
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
•
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
•
передача отчетности, информации по выплатам листков нетрудоспособности
в отделение Фонда социального страхования;
•
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
•
система ФСС «Электронные больничные»;
•
система «Электронный бюджет Минфин»;
•
система «Электронный бюджет Казначейство»;
•
единая электронная торговая площадка, Сбербанк – АСТ, единая
информационная система в сфере закупок.
3.
После внедрения электронного документооборота (с 1 апреля 2021
года) в случае, если по приходному кассовому ордеру (ф. 0310001) или расходному
кассовому ордеру (ф. 0310002), зарегистрированному в Журнале регистрации
приходных и расходных кассовых ордеров в статусе "подписан", кассовая операция
в течение 5 рабочих дней не проведена, такой кассовый ордер аннулируется
(переводится в статус "аннулирован").
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
формируется в виде электронного документа, подписываемого ответственным
исполнителем бухгалтерии ЭЦП, за временной интервал в течение финансового
года по необходимости и (или) с периодичностью один раз в год по завершении
отчетного финансового года.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского
учета и отчетности:
•
на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы
«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»;

по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится
запись копии базы данных на внешний носитель – внешний винчестер, который
хранится в сейфе главного бухгалтера;
•
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
(Основание: пункт 19 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 графиком
документооборота, который утверждается отдельным приказом.( Основание: п. 22
СГС «Концептуальные основы», п. 6 Инструкции № 157н, п. 9 СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).
2. Для оформления фактов хозяйственной жизни и их отражения в
бухгалтерском учете применяются самостоятельно разработанные учреждением
формы первичных документов, образцы которых приведены в Приложении № 4 к
настоящему Положению.(Основание: ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ,
п.25 ФСБУ «Концептуальные основы», п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки», п.п. 6, 7 Инструкции № 157н).
3. Перечень лиц, уполномоченных подписывать первичные учетные
документы и перечень лиц, ответственных за оформление первичных учетных
документов, приведен в Приложении № 5 к настоящему Положению. (Основание:
п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ).
В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в
бухгалтерии или структурном подразделении учреждения сотрудникам
учреждения следует незамедлительно сообщить об этом руководителю
подразделения и главному бухгалтеру.
Руководитель подразделения, главный бухгалтер не позднее одного час с
момента обнаружения пропажи или уничтожения документов сообщают об этом
главному врачу учреждения. Сообщение о происшествии с кратким изложением
обстоятельств подтверждается в письменном виде в служебной записке в течение
одного рабочего дня.
Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в
сроки, утвержденные приказом главного врача учреждения.
4. Перевод на русский язык первичных учетных документов, составленных
на иных языках, осуществляется работниками учреждения, представившими
первичные документы». (Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы», п.13
Инструкции № 157н).
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, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний
день года;
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета
депонированной зарплаты и стипендий 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: п. 11 Инструкции № 157н).
6. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения
деятельности без раздела по счетам:
– КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по
начислениям на выплаты по оплате труда»;
– КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»;
– КБК Х.302.96 «Расчеты по иным расходам».
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н).
7. Регистры бухгалтерского учета формируются в соответствии с п. 11
Инструкции № 157н.
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.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: ч. 5 ст. 9 Федерального № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н, п.
32 СГС «Концептуальные основы», приказ Минфина России № 52н, ст. 2 Закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ.
9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной
подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в
соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации.
(Основание: п. 33 СГС «Концептуальные основы»).

10. Особенности применения первичных документов:
10.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
10.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была
выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по
форме, Утвержденного приказом главного врача учреждения.
10.3. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) с
условными обозначениями представлен в приложении № 4.
IV. Рабочий план счетов
Рабочий план счетов учреждения представлен в Приложении 3.
V. Учет отдельных видов имущества и обязательств
Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем
финансовом контроле, утвержденным отдельным приказом главного врача.
(Основание: п. 3 Инструкции № 157н, п. 23 СГС «Концептуальные
основы»).
Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, метод
определения справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по
поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы»).
В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского
учета, не установлен метод оценки законодательством и настоящей учетной
политикой, то величина оценочного показателя определяется профессиональным
суждением главного бухгалтера.
(Основание: п. 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).
1. Основные средства
1.1. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости,
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
•
объекты библиотечного фонда;
•
мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи,
шкафы, полки;
•
компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки,
мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки,
акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео,
внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках;
Не считается существенной
имущественный объект.
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Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 10 СГС «Основные средства»).
1.2. 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 России № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов
бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
(Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н).
1.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем
нанесения номера на инвентарный объект краской или штрихкодированием с
использованием принтера штрихкода и сканера штрихкода.
В случае, если объект является сложным (комплексом конструктивносочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
1.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных
средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в
текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное
правило применяется к следующим группам основных средств:
•
машины и оборудование;
•
транспортные средства;
•
инвентарь производственный и хозяйственный;
•
многолетние насаждения;
(Основание: п. 27 СГС «Основные средства»).
1.5. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта
основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей
не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
•
площади;
•
объему;
•
весу;
•
иному показателю, установленному комиссией по поступлению и
выбытию активов.
1.6. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации,
а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы

текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных
средств:
•
Медицинское и технологическое оборудование;
•
транспортные средства;
(Основание: пункт 28 СГС «Основные средства»).
1.7. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
– линейным методом – на все объекты основных средств.
(Основание: п.п. 36, 37 СГС «Основные средства»).
1.8. 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: п. 40 СГС «Основные средства»).
1.9. 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 переоценки.
(Основание: п. 41 СГС «Основные средства»).
1.10. Срок полезного использования объектов основных средств
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35
СГС «Основные средства».
1.11. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.
1.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно,
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по
балансовой стоимости.
Объекты основных средств, не приносящие экономические выгоды, не
имеющие полезного потенциала и в отношении, которых в дальнейшем не
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом
счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до принятия решения о
его дальнейшем применении, списании, передачи, разукомплектации и др.
(Основание: п. 39 СГС «Основные средства», п. 373 Инструкции № 157н.
1.13. 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».
1.14. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) 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.
1.15. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная
сигнализация (ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются.

Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных
средств, установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные
основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый
срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в
порядке, установленном в пункте 2.2 раздела V настоящей учетной политики.
1.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов
распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их
стоимости, указанной в договоре поставки.
1.17. Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств
признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение
и изготовление объектов основных средств, с учетом сумм НДС включая:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
• суммы,
уплачиваемые
организациям
за
осуществление
работ,
осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору
строительного подряда и иным договорам;
• суммы,
уплачиваемые
организациям
за
информационные
и
консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием,
изготовлением) объекта основного средства;
• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные
платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием,
изготовлением) объекта основного средства;
• таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи,
связанные
приобретением
(с
уступкой)
имущественных
прав
правообладателя;
• суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через
которую приобретен объект основного средства;
• затраты по доставке объекта основного средства до места его использования;
• суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или)
изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением
материалы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги
сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков);
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
(или) изготовлением объекта основного средства, включая содержание
дирекции строящегося объекта и технический (строительный) надзор.
Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, полученных
учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения, пожертвования
признается их текущая оценочная стоимость (рыночная) на дату принятия к
бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой,
регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования (при
наличии и документально подтвержденные).
Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств,
которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату
принятия к учету.
Определение справедливой стоимости в целях принятия к бухгалтерскому
учету объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей
на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно,
на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны

быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального
подтверждения - экспертным путем.
Балансовой стоимостью объектов основных средств является их
первоначальная стоимость с учетом ее изменений.
В бухгалтерском учете организуется учет основных средств по следующим
группам:
- Бытовые приборы
- Здания
- Мебель медицинская
- Медицинские инструменты
- Медицинское оборудование
- Оборудование для пищеблока
- Оргтехника
- Техническое оборудование
- Транспортные средства
1.18. Выбытие основных средств в бухгалтерском учете отражается:
• в случае принятия решения о списании объекта основных средств по
основанию его выбытия помимо воли учреждения - хищения, недостачи, порчи,
выявленных при инвентаризации активов, частичной ликвидации (в том числе при
выполнении работ по реконструкции, модернизации, дооборудованию),
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
• по завершении мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения,
утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании объекта
основных средств по иным основаниям, установленным законодательством РФ, в
том числе по основанию морального и физического износа объекта основных
средств, нецелесообразности дальнейшего использования, его непригодности,
невозможности или неэффективности его восстановления;
• при передаче объекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
другому
государственному
(муниципальному)
учреждению,
органу
государственной
власти
(государственному
органу),
органу
местного
самоуправления (муниципальному органу), государственному (муниципальному)
предприятию;
• в иных случаях прекращения права оперативного управления,
предусмотренных законодательством РФ.
Операции по поступлению, выбытию (списанию), безвозмездной передаче
объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете на основании
первичных учетных документов, формы и порядок оформления которых
утверждены Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 52н.
Ответственное лицо несет материальную ответственность за фактическое
наличие, проверку объектов основных средств, его целостность, должен
своевременно информировать комиссию по приемке и выбытию нефинансовых
активов Учреждения о случаях выхода из рабочего состояния, выбытия основного
средства по каким-либо причинам из Учреждения. Информирование о выходе из
рабочего состояния или выбытии объекта основного средства производится на
основании служебной записки от материально-ответственного лица, за которым
закреплено основное средство. Служебная записка предоставляется председателю
комиссии по приемке и выбытию нефинансовых активов. В случае, когда объект

основного средства еще не выработал свой эксплуатационный срок, который
указан в инвентарной карточке объекта основного средства, ответственное лицо
предоставляет в комиссию по приемке и выбытию нефинансовых активов
письменные объяснения о причинах выхода из рабочего состояния и
невозможности дальнейшей эксплуатации объекта основного средства.
Председатель комиссии по приемке и выбытию нефинансовых активов
поручает специалисту, обладающему специальными знаниями, относящимися к
эксплуатации соответствующего объекта основных средств, проверку технического
состояния, определение причины поломки или выхода из рабочего состояния
объекта основного средства. По результатам работы специалист составляет
дефектную ведомость. На основании данных специалиста комиссия по приемке и
выбытию нефинансовых активов принимает решение о необходимости ремонта,
либо списания с баланса Учреждения вышедшего и рабочего состояния основного
средства. В случаях хищения или выхода из рабочего состояния основного
средства по чьей-либо вине комиссия ставит руководителя учреждения в
известность о виновных лицах для дальнейшего принятия решения. Председатель
комиссии при необходимости может подать заявку для привлечения сторонней
организации для оценки технического состояния объектов основных средств путем
заключения Контракта на предоставление услуг в области технического
обследования.
1.19. При проведении инвентаризации в целях составления годовой
бухгалтерской отчетности инвентаризационная комиссия определяет возможные
признаки обесценения активов, признаки снижения убытка от обесценения
активов, классификацию и состав таких признаков, требования к порядку
признания (восстановления) убытков от обесценения активов в бухгалтерском
учете, и реклассификации активов для целей обесценения.
1.20. Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества,
которые соответствуют критериям признания объекта основных средств,
отражаются при первом применении СГС «Основные средства» в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости,
которая признается балансовой стоимостью указанных объектов основных средств.
Накопленная амортизация, исчисленная на дату пересмотра стоимости таких
объектов недвижимости, подлежит списанию.
При пересмотре стоимости таких объектов недвижимости срок полезного
использования в отношении объекта недвижимости пересматривается с учетом
положений, предусмотренных главой VI настоящего Стандарта.
Дальнейшее начисление амортизации по таким объектам недвижимости
осуществляется исходя из пересмотренных балансовой стоимости и срока
полезного использования.
(Основание: п. 58 СГС «Основные средства»)
1.21. Начисление амортизации нематериальных активов производится
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования.
(Основание: п. 93 Инструкции № 157н).
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается
комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из следующих сроков:
– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права
на объект. Этот срок указывается в охранных документах (патентах,
свидетельствах и т. п.), или он следует из закона;

– в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей
деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования
определить невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается
равным десяти годам.
(Основание: ст. 1335 ГК РФ, п. 60 Инструкции № 157н).
1.22. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости),
учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения».
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право
пользования земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой)
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
(Основание: п.п. 23, 71, 78 Инструкции № 157н).
2. Материальные запасы
2.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные
объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции № 157н, а также
производственный и хозяйственный инвентарь.
2.2. Нормы отпуска хозяйственных запасов, канцелярских принадлежностей и
дезенфикционных средств утверждаются отдельным приказом главного врача
учреждения.
2.3. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, которые приведены в
приложении №12.
2.4. 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: п.п. 52–60 СГС «Концептуальные основы»).
2.5. Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
2.6. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с
учета на основании Актов о списании материальных запасов (ф. 0504230).
2.7. Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с
учета на основании утвержденных Актов о списании материальных запасов (ф.
0504230).
2.8. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания)
объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на внутреннее
перемещение (ф. 0315006). Учет переданных на давальческой основе материалов
ведется на счете 105 "Материальные запасы" в разрезе материально-ответственного
лица по доверенности.
Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0
105 00 000 осуществляется при представлении подрядчиком акта выполненных
работ.

2.9. Передача материальных запасов для производства готовой продукции
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф.
0315006).
2.10. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
(Основание: п. п. 122, 125 Инструкции № 157н)
2.11. Товары, переданные в реализацию, учитываются по розничным
(продажным) ценам.
2.12. Учет медикаментов и медицинских изделий осуществляется в
медицинской информационной системе «Медиалог» в количественном и суммовом
выражении.
Медикаменты и медицинские изделия приходуются на основании товарной
накладной в минимальной единице измерения согласно классификатору единиц
измерения для ведения персонифицированного учета расходов медикаментов и
медицинских изделий.
В бухгалтерии учет медикаментов и медицинских изделий ведется в
программе 1С: Предприятие «Бухгалтерия государственного учреждения» в
суммовом выражении по подгруппам наименований.
На счете 0 105 21 000 "Медикаменты, перевязочные средства - особо ценное
движимое имущество учреждения" учитываются медикаменты, перевязочные
средства и медицинские изделия, относящиеся к особо ценному движимому
имуществу, балансовая стоимость которого превышает 500 000 руб.
Списание медикаментов и перевязочных средств осуществляется по
персонифицированному учету по фактической стоимости каждой единицы.
Ответственные лица за учет медикаментов и медицинских изделий в
структурных подразделениях ежемесячно представляют товарный отчет,
подписанный заведующим отделением и старшей медицинской сестрой, по
источникам финансирования в двух экземплярах в аптеку. Первый экземпляр,
проверенный заведующей аптекой, представляется в бухгалтерию учреждения не
позднее 5-го числа следующего за отчетным месяцем, второй экземпляр остается у
ответственного лица. К отчету прикладываются акт списания (приложение №4),
баланс склада (ежеквартально).
Заведующий аптекой ежемесячно составляет товарный отчет аптеки
(приложение № 4) в денежном выражении в двух экземплярах и представляет в
бухгалтерию. Второй экземпляр, проверенный бухгалтером, возвращается
заведующей аптекой.
Бухгалтерия на основании сданных товарных отчетов составляет сводный
товарный отчет по учреждению в разрезе источников финансирования.
Товарные отчеты по эндопротезам, металлоконструкциям и препаратам крови
представляются ответственными лицами в бухгалтерию ежемесячно в двух
экземплярах. К отчету прикладываются акт списания (приложение №4), баланс
склада (ежеквартально).
Предметно-количественному учету подлежат:

- наркотические лекарственные средства и психотропные вещества и их
прекурсоры;
- лекарственные средства для медицинского применения, подлежащие
предметно-количественному учету (приказ Минздрава России от 22.04.2014 №
183н);
2.13. Аналитический учет материальных запасов (за исключением
медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения) ведется
по наименованиям и материально ответственным лицам.(Основание: п. 119
Инструкции № 157н)
Аналитический учет продуктов питания на складе ведется ежемесячно в
Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035).
2.14. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации
нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от
списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен.
(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции
N 157н)
2.15. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания)
объектов нефинансовых активов осуществляется по требованию (ф. 0504204) на
основании доверенности, полученной от подрядчика.
Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0
105 00 000 осуществляется при представлении подрядчиком акта выполненных
работ и услуг.
2.16. В случае временного отсутствия на складах материальных запасов
(медикаменты, медицинские изделия и др. материальные запасы) производится
внутреннее заимствование на основании требований-накладных.
Возврат заимствованных материальных запасов осуществляется ежемесячно
по мере поступления пациентов на госпитализацию по видам финансового
обеспечения. При этом оформляется требование-накладная. Заведующий аптекой
ежемесячно предоставляет реестр требований-накладных с товарным отчетом в
бухгалтерию. Требования-накладные хранятся в электронном виде.
Записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются по мере совершения
операций внутреннего заимствования медикаментов и медицинских изделий с
применением счета бухгалтерского учета 0 304 06 000 «Расчеты с прочими
кредиторами»:
Д-т
К-т
0.105.00.340
0.304.06.000
заимствуем
2.304.06.000
2.105.00.000
4.304.06.000
4.105.00.000
возврат заимствования
7.304.06.000
7.105.00.000
2.17. Материальные запасы, находящиеся в пути, учитываются с выделением
отклонений фактической себестоимости от транспортных расходов, наценок
посреднических организаций. После исчисления фактической себестоимости
выявленные отклонения от учетной цены отражаются в составе отклонений по
соответствующим счетам.
3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

3.1. Данные о рыночной цене 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.
4. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
4.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по
группам видов услуг (работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:
– оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в объемах, устанавливаемых Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
– оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
– проведение клинических исследований (испытаний);
– услуги по организации питания;
- образовательные услуги;
В) в рамках территориальной программы ОМС:
– медицинские услуги в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования.
4.2. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ,
оказание услуг) делятся на прямые и накладные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления
единицы готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к объему
выручки от реализации продукции (работ, услуг).
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период
(месяц), распределяются:
– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой
продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему
выручки от реализации продукции (работ, услуг);
– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего
финансового года.
Применение такой методологии учета расходов применяется непосредственно к
услугам по государственному заданию (КФО 4), к предпринимательской
деятельности (КФО 2) и к услугам по территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
(КФО 7).
4.3. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции
(выполненных работ, оказываемых услуг), признаются:
– все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие
в процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);

– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления
готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) (кроме административноуправленческого персонала);
– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование;
– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в
процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).
В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг
(готовой продукции) учитываются расходы:
• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, естественная
убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10
000 руб. включительно в случае их использования для изготовления
нескольких видов продукции, оказания услуг;
• амортизация
основных
средств,
которые
используются
для изготовления разных видов продукции, оказания услуг;
• командировочные расходы медицинского персонала, связанные с их
профессиональной деятельностью;
• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов;
В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы,
распределяемые между всеми видами услуг (продукции):
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при
оказании услуги (изготовлении продукции): административно-управленческого,
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие
в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением
готовой продукции);
переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью
до 10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг
(изготовлением готовой продукции);
командировочные расходы административно-хозяйственного персонала;
амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);
коммунальные расходы;
расходы услуги связи;
расходы на транспортные услуги;
расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
на охрану учреждения;
прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.
4.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу
списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются:
– расходы на транспортный налог;

– расходы на налог на имущество;
- штрафы и пени по налогам, штрафы пени, неустойки за нарушение условий
договоров;
- Амортизация безвозмездно полученных нефинансовых активов;
- Списание материальных затрат безвозмездно полученных на нужды
учреждения.
По средствам обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)
распределение затрат осуществляется по следующим видам направления
деятельности:
- средства ОМС в рамках базовой программы ОМС;
- средства ОМС в рамках территориальной программы ОМС.
Отнесение расходов на себестоимость оказанных медицинских услуг
производится пропорционально объему полученного дохода от оказания
медицинской помощи в системе ОМС.
4.5. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать
по статье КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1
июля 2013 г. № 65н.
4.6. Суммы принудительного изъятия, а также доходы от утилизации
нефинансовых активов относятся на внереализационные доходы учреждения и
расходуются на Уставные цели.
Суммы принудительного изъятия от несвоевременного исполнения
договоров на поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
прочих
медицинских
расходных
материалов,
а
так
же
от несвоевременной поставки медицинской техники и медицинского
инструментария при определении базы для получения 0-вой ставки
по налогу на прибыль относятся к внереализационным доходам по основной
деятельности.
4.7. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на
счете 0.109.60.000, относится в дебет счета 0.401.10.131 «Доходы от оказания
платных услуг».
5. Расчеты с подотчетными лицами
5.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа
руководителя или служебной записки, согласованной с главным врачом. 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
главного врача.
5.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным
сотрудникам, а также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного
приказа главного врача.
5.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на
хозяйственные расходы не должна превышать 100 000,00 руб.
(Основание: п. 6 Указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У).

5.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на
срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под
отчет, но не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен
отчитаться в течение трех рабочих дней.
5.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки
на территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном
Положением о выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении
отчетов подотчетными лицами, который утверждается отдельным приказом
главного врача.
5.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый
отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
5.7. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в
последний день отчетного месяца.
6. Расчеты с дебиторами и кредиторами
6.1. 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.
6.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф.
0504833).
6.3. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в
разрезе кредиторов и дебиторов.
7. Дебиторская и кредиторская задолженность
7.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании и списании
безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (отдельный приказ главного
врача).
(Основание: п. 339 Инструкции № 157н, п. 11 СГС «Доходы»).
7.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором,
списывается на финансовый результат на основании приказа главного врача
учреждения. Решение о списании принимается на основании данных проведенной
инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой
давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с
законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная
кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности 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: п.п. 371, 372 Инструкции № 157н).
8. Расчеты по обязательствам
Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются
через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы,
прочих выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302
11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и кредиту счета 0 201 11 610.
Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в
Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям.
(Основание: абз. 2 п. 257 Инструкции № 157н)
Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому
договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия
поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме.
(Основание: ст. 410 ГК РФ)
Аналитический учет средств, поступивших во временное распоряжение
учреждения, ведется в Многографной карточке (ф. 0504054) по каждому
получателю в разрезе видов поступлений (обязательств, в обеспечение которых
они поступили) и направлений использования средств). Формирование карточки
(ф. 0504054) осуществляется ежеквартально.
(Основание: п. 268 Инструкции № 157н)
На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются
операции:
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке,
приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-0607/3798;
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого
по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду
деятельности, с последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме
Минфина России от 04.09.2012 № 02-06-10/3517;
- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в
Письмах Минфина России от 30.10.2012 № 02-06-10/4554, от 20.12.2012 № 02-1306/5292, от 25.03.2013 № 02-06-07/9374.
9. Финансовый результат
9.1. 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: п. 25 СГС «Аренда», пп. «а» п. 55 СГС
«Доходы»).
Расчет справедливой стоимости прав пользования нефинансовыми активами
производит комиссия по поступлению и выбытию прав пользования
нефинансовыми активами.
9.2. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам
(абонементам) 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).
(Основание: п. 301 Инструкции № 157н, пп. «а» п. 55 СГС «Доходы»).
9.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы по:
•
страхованию имущества, гражданской ответственности;
•
приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
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 страхования, а также договорам неисключительного права
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается отдельным приказом главного врача.
(Основание: пп. 302, Инструкции № 157н).
9.4. В случае заключения лицензионного договора на право использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов.
Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода
ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора.
(Основание: п. 66 Инструкции № 157н).
9.5. Резервы предстоящих расходов.
Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов отражен
в приложении № 14.
10. Санкционирование расходов
10.1. Учет принятых обязательств осуществляется на основании следующих
документов, подтверждающих их принятие:
Обязательства, отражаемые на счете
0 502 01 000 "Принятые обязательства"

Документы-основания для отражения
операций

Расчеты с контрагентами
Принятые на основании договоров
Оформленные в виде единых документов

(контрактов) с физическими и
юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
Принятые без оформления договора в
виде единого документа

договоры (контракты).
Расчеты плановой суммы

Документы, служащие основанием для
санкционирования финансовым органом
оплаты денежных обязательств при
поставке в учреждение товаров,
выполнении работ, оказании услуг, в том
числе:
- счет;
- счет-фактура;
- накладная;
- акт выполненных работ (оказанных
услуг)
Принятые на основании неисполненных Приведенные выше документы(исполненных частично) договоров
основания, Акт сверки взаимных
предыдущих лет
расчетов по состоянию на 1 января
Расчеты с персоналом, иными физическими лицами
Обязательства, возникающие на
План финансово-хозяйственной
основании трудовых договоров
деятельности
(контрактов) с сотрудниками
учреждения
Обязательства, возникающие в
- Приказ
соответствии с законом, иным
- заявления физических лиц;
нормативным правовым актом (в т.ч.
- иные документы, подтверждающие
публичные нормативные перед
принятие обязательств
физическими лицами, подлежащие
исполнению в денежной форме)
Обязательства, возникающие при
- Заявление сотрудника о выдаче ему
осуществлении расчетов с
денежных средств под отчет, с указанием
подотчетными лицами
целевого предназначения аванса;
- утвержденный главным врачом
авансовый отчет (в случаях, когда
расходы осуществлены работником за
счет собственных средств)
Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
Обязательства по налогам, сборам и
- Декларации (расчеты, сведения);
иным обязательным платежам в бюджет - регистры налогового и бухгалтерского
учета
Иные расчеты
Обязательства, возникающие на
- Исполнительный лист, оформленный на
основании судебных актов
основании вступившего в законную силу
судебного решения;
Иные разовые расходы
Бухгалтерская справка (ф. 0504833), иной
документ, подтверждающий факт и
сумму обязательства, позволяющий
однозначно классифицировать расходы
по кодам бюджетной классификации

10.2. Учет принятых денежных обязательств осуществляется на основании
следующих документов, подтверждающих их принятие:
Виды денежных обязательств,
Документы-основания для отражения
отражаемых на счете 0 502 02 000
операций
"Принятые денежные обязательства"
Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работы, услуги, а также по арендной
плате
На основании договоров (контрактов)
В части кредиторской задолженности по - Акт инвентаризации расчетов по
контрактам (договорам), заключенным в состоянию на 1 января;
прошлые годы
- Акт сверки взаимных расчетов по
состоянию на 1 января
В части авансовых платежей
Договор (контракт), предусматривающий
авансирование
По договорам (контрактам),
- Накладная;
предусматривающим единовременную
- Акт о выполнении работ;
оплату по исполнению контрагентом
- Акт об оказании услуг;
своих обязательств
- иной документ, подтверждающий
исполнении обязательств контрагентом
(в т.ч. счет, счет-фактура)
По договорам (контрактам),
- Накладная;
предусматривающим оплату частями по - Акт о выполнении работ;
мере исполнения контрагентом своих
- Акт об оказании услуг;
обязательств
- иной документ, подтверждающий
исполнении обязательств контрагентом
(в т.ч. счет, счет-фактура)
По договорам аренды,
Договор аренды
предусматривающим периодическую
оплату в фиксированной сумме,
определенной договором
Без оформления договора (контракта)
В части кредиторской задолженности по - Акт инвентаризации расчетов по
сделкам, совершенным в прошлые годы состоянию на 1 января,
- Акт сверки взаимных расчетов по
состоянию на 1 января
По сделкам текущего года
- Накладная;
- Акт о выполнении работ;
- Акт об оказании услуг;
- иной документ, подтверждающий
исполнении обязательств контрагентом
(в т.ч. счет, счет-фактура)
Расчеты с персоналом
Обязательства, возникающие на
- Расчетная (расчетно-платежная)
основании трудовых договоров
ведомость;
(контрактов) с сотрудниками
- приказ о выплате
учреждения

Обязательства по иным выплатам
персоналу
Обязательства, возникающие при
осуществлении расчетов с
подотчетными лицами

- Заявление сотрудника учреждения о
выдаче ему денежных средств под отчет
с указанием целевого предназначения
аванса;
- утвержденный главным врачом
авансовый отчет (в случаях, когда
расходы осуществлены работником за
счет собственных средств)
Расчеты с иными физическими лицами
Обязательства, возникающие в
Первичный документ, подтверждающий
соответствии с законом, иным
возникновение соответствующего
нормативным правовым актом
обязательства
Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты
Обязательства по налогам, сборам и
- Декларации (расчеты, сведения);
иным обязательным платежам в бюджет - Регистры налогового и бухгалтерского
учета
Иные расчеты
Обязательства, возникающие на
- Исполнительный лист, оформленный на
основании судебных актов
основании вступившего в законную силу
судебного решения, с приложением
заявления взыскателя с указанием
банковских реквизитов счета, на который
должны быть перечислены средства;
10.3 Учет принимаемых
следующих документов:

обязательств

осуществляется

на

основании

Обязательства, отражаемые на счете
Документы-основания для отражения
0 502 07 000 "Принимаемые
операций
обязательства"
Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обязательства, возникающие при
Извещение о проведении конкурса,
объявлении о начале конкурентной
торгов, запроса котировок, запроса
процедуры определения поставщика
предложений
(подрядчика, исполнителя)
(кредит счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие при
Государственный (муниципальный)
заключении контракта по результатам
контракт, договор
проведения конкурентной процедуры
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
(дебет счета 0 502 07 000)
Обязательства, возникающие в случае
Протокол комиссии по осуществлению
отказа победителя конкурентной
закупок

процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) от
заключения контракта либо в случаях,
когда конкурентная процедура признана
несостоявшейся (кредит счета 0 502 07
00 методом "Красное сторно")
12. События после отчетной даты
Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после
отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 13.
13. Нематериальные активы
Учет нематериальных активов осуществляется с применением положений
федерального стандарта СГС "Нематериальные активы".
Аналитический учет объектов нематериальных активов осуществляется в
соответствии с п.68 Инструкции № 157н.
В отношении нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования использовать подстатью 352 КОСГУ.
В отношении нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
использования использовать подстатью 353 КОСГУ.
В отношении нематериальных активов, созданных учреждением,
использовать подстатью 354 КОСГУ.
Начисление амортизации объекта нематериальных активов производится
линейным методом ежемесячно.
Объекты права пользования нематериальными активами, у которых срок
полезного использования составляет 12 месяцев и менее, не учитываются в составе
материальных активов. Расходы по таким объектам сразу отнести на расходы
текущего периода по счету 0 401 20 226».
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 комиссия по поступлению
и выбытию активов.
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов и Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
утверждаются отдельным приказом главного врача учреждения.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц,
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может
проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается
отельным приказом главного врача.
(Основание: ст. 11 Закона № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные основы
бухучета и отчетности»).

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль учреждением осуществляется на
основании положения о внутреннем финансовом контроле, утвержденного
отдельным приказом главного врача.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н).
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки,
установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления
годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н с
изменениями и дополнениями).
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: п. 19 СГС «Отчет о движении денежных средств»).
IX.
Порядок
передачи
документов
при смене руководителя и главного бухгалтера

бухгалтерского

учета

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее –
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения
(далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также
печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа
главного врача учреждения.
3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии
комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых
документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела,
и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
4. Состав комиссии определяется отдельным приказом главного врача.

5. Передаются следующие документы:
•
учетная политика со всеми приложениями;
•
квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые
декларации;
•
по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, государственное задание;
•
бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
•
налоговые регистры;
•
по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетовфактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
•
о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
•
о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
•
о выполнении утвержденного государственного задания.
•
по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
•
по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые
ордера, денежные документы и т. д.;
•
акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
•
о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения:
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных
средств и т. п.;
•
об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных
ценностях;
•
акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта
проверки кассы учреждения;
•
акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
•
акты ревизий и проверок;
•
материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
•
договоры с кредитными организациями;
•
бланки строгой отчетности;
•
иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
учреждения.
6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в
присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.
7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица
в учреждении.

7. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –
руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер, 2-й экземпляр –
увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало
дела.
Х. «Учет бланков строгой отчетности»
Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки
строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц,
мест хранения в условной оценке по перечню:
Наименование
Бланки трудовых книжек,
вкладыши к ним

Ответственное лицо за
хранение
Специалист отдела кадров

Условная оценка
Один бланк, один
рубль

Листки нетрудоспособности Старшая медицинская сестра
приемного отделения

Один бланк, один
рубль

Рецепт формы 107-1/у

Один бланк, один
рубль
Один бланк, один
рубль
Один бланк, один
рубль
Один бланк, один
рубль
Один бланк, один
рубль

Рецепт формы 148-1/у-04
Рецепт формы 148-1/у-88
Удостоверение
Сертификаты

Старшая медицинская сестра
поликлиники
Старшая медицинская сестра
поликлиники
Старшая медицинская сестра
поликлиники
Начальник научнообразовательного отдела
Начальник научнообразовательного отдела

