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I Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

          1. Общие положения 

1.1.Нормативная база для организации ведения бухгалтерского учета 

          Порядок  организации бухгалтерского учета в ФГБУ ТС «Чемал» Минздрава России 

регламентируется следующими нормативными документами: 

          - Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

          - Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

          - Приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений» и Инструкции по его применению»; 

          - Приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению; 

          - Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 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»; 

         Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России:  

          - № 256н СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» от 31.12.2016; 

          - №  257н СГС «Основные средства» от 31.12.2016; 

          - №  258н СГС «Аренда» от 31.12.2016;  

          - № 259н СГС «Обесценение активов» от 31.12.2016; 

          - № 260н СГС  «Представление      бухгалтерской     (финансовой)    отчетности»    от 

 31.12.2016; 

          - № 278н СГС "Отчет о движении денежных средств" от 30.12.2017; 

          - № 274н СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" от 30.12.2017;  

          - № 275н СГС "События после отчетной даты" от 30.12.2017;  

          - № 32н СГС «Доходы" от 27.02.2018;  

          - № 122н СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют" от 30.05.2018; 

          - № 37н СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

от 28.02.2018; 

          - № 124н СГС «Резервы» от 30.05.2018; 

          - № 145н СГС «Долгосрочные договоры» от 29.06.2018; 

          - № 256н СГС «Запасы» от 07.12.2018 

          - Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «Об утверждении Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации;                            

          - Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
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применения классификации операций сектора государственного управления» 

          - Другими нормативно правовыми актами, входящими в систему нормативного 

регулирования бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской 

Федерации. 

         

        2. Организация бухгалтерского учета 

        2.1. Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и 

отчетности полной, объективной и достоверной информации, необходимой внутренним и 

внешним пользователям финансовой отчетности: 

- о наличии имущества и его использовании; 

- принятых учреждением обязательствах; 

- полученных учреждением финансовых результатах. 

        Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 

руководитель учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет 

бухгалтерия учреждения. 

        Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное формирование и представление полной и 

достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

        Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения.  

        Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые  

обязательства считаются недействительными и не принимаются к исполнению. Документ 

без подписи главного бухгалтера может быть принят к исполнению в случае 

возникновения разногласий между главным бухгалтером и руководителем учреждения.             

        При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером при ведении 

бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов и отражении (или не 

отражении) объекта бухгалтерского учета осуществлять по письменному распоряжению 

руководителя Учреждения. 

       Требования главного  бухгалтера по документальному оформлению фактов 

хозяйственной жизни, представлению в бухгалтерию документов и сведений, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета обязательны для всех работников 

учреждения. 

        Работники в соответствии с должностными регламентами несут ответственность за 

состояние соответствующего учета и достоверность контролируемых ими показателей 

отчетности.  

         2.2. Технология обработки учетной информации. 

         Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программного продукта 1С: Предприятие: «Бухгалтерия государственного 

учреждения», «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» 

         С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства РА; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным 

платежам в Управление Федеральной налоговой службы РА; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РА; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте «bus.gov.ru;   

- размещение информации в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru; 

- размещение информации в ПУ и ГИИС «Электронный бюджет»; 

- размещение информации на Межведомственном портале по управлению 



государственной собственностью; 

- электронный документооборот с Контрагентами: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком», 

МУП г. Бийска «Водоканал», ООО «Милеком», АО «Алтайэнергосбыт», ООО «ЮКФ 

«ЮРКОМП», ИП Ломакин В.А.,  ООО "М2М ТЕЛЕМАТИКА-АЛТАЙ". 

         В целях обеспечения сохранности  электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 - на сервере ежедневно производится копирование и архивирование баз данных «1С 

бухгалтерия, «1С Зарплата»; 

- по итогам квартала и  отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 

базы данных на внешний носитель – СД-диск, 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.  (п.19 Инструкции 157н, п.33 СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности») 

         2.3.  Право подписи первичных учетных документов. 

         Все документы по движению денежных средств: чеки, приходные и расходные 

кассовые ордера, доверенности, принимаются к учету при наличии подписи руководителя 

и главного бухгалтера либо уполномоченными лицами в соответствии с отдельным 

приказом руководителя. 

         Перечень материально ответственных лиц, имеющих право подписи других 

первичных документов, утверждается Приказом руководителя учреждения. 

         2.4. Рабочий план счетов 

         Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета,  установленного приказом от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению» (Приложение №1) 

Порядок формирования структуры рабочего плана счетов: 

1-4 – аналитический код вида услуги (0905, 0909)   

5-14 – нули 

15-17 – код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

- аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

- коду вида расходов; 

- аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов. 

18 – код вида финансового обеспечения (деятельности): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 - средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного задания; 

5- субсидии на иные цели; 

       В 24 - 26 разрядах номера счета  бухгалтерского учета указывается аналитический код 

вида поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду КОСГУ, в зависимости 

от экономического   содержания   хозяйственной   операции,  отражаемой в бухгалтерском 

учете учреждения. 

       По отдельным счетам в 1-17 разрядах номера счета в разделах и подразделах КВР 

КОСГУ указываются нули: 

- 020100000 « Денежные средства учреждения»; 

- 020981000 «Расчеты по недостачам денежных средств»; 

- 421006000 «Расчеты с учредителем и корреспондирующим с ним счетом 040110172 

«Доходы от операций с активами»; 

- 330401000 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение». 

        В 15-17 разрядах номера счета отражаются нули: 
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        По счетам аналитического счета 010000000 «Нефинансовые активы» за исключением 

счетов 010500000 «Материальные запасы», 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы, 010700000 «Нефинансовые активы в пути», 010900000 «затраты на изготовление 

готовой продукции, 020135000 «Денежные документы» и по корреспондирующим с ними 

счетам 040120200 «Расходы текущего финансового года» (040120241, 040120270). 

      В 24-26 разрядах номера счета отражаются подстатьи КОСГУ, соответствующие 

экономической сущности осуществляемого факта хозяйственной жизни (отражаемого 

объекта бухгалтерского учета)  

- По КОСГУ 540, 550, 560, 640, 650, 660, 730, 830  детализация осуществляется в 

зависимости от типа контрагента, с которым производятся расчеты: 

"1" - с участниками бюджетного процесса и бюджетами бюджетной системы РФ; 

"2" - с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями; 

"3" - с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора; 

"4" - с иными нефинансовыми организациями, к ним не относятся нефинансовые 

организации государственного сектора; 

"5" - с иными финансовыми организациями, к ним не относятся финансовые организации 

государственного сектора; 

"6" - с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями 

товаров, работ, услуг. Сюда же относятся и расчеты с индивидуальными 

предпринимателями (Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-08-10/31392); 

"7" - с физическими лицами; 

"8" - с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств; 

"9" - с нерезидентами. 

        2.5. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов (график документооборота), установлены в Приложении 

№ 2 к настоящему Положению об учетной политике (основание: пункт 22 ФСБУ 

«Концептуальные основы бухучета», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки»)     

        2.6. Структура инвентарного номера. 

        Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля, за сохранностью 

основных средств, каждому инвентарному объекту основных средств, (за исключением 

объектов стоимостью до 10000 руб.) при принятии к учету, присваивается 

соответствующий инвентарный номер, который формируется из расчета 12 знаков: 

       1 -й знак - код источника финансирования; 

       2-4-й знаки - код синтетического счета; 

       5-6-й знаки - код аналитического счета; 

       7-12-й знаки - порядковый номер объекта в группе. 

       Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 

активов.  

        Регистрация инвентарных номеров основных средств ведется в инвентарной карточке 

учета основных средств, ответственный за нумерацию инвентарных номеров основных 

средств - бухгалтер по учету основных средств. 

        2.7. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

        В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и показателей 

годовой бухгалтерской отчетности, контроля наличия имущества на балансовых и 

забалансовых счетах, определения цели использования имущества,  проводится 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств Учреждения в соответствии со 

статьей 11 Закона № 402-ФЗ, с пунктами 80-82 СГС «Концептуальные основы» 

(Приложение № 3). 

          Порядок и сроки проведения инвентаризации, перечень объектов подлежащих 
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инвентаризации определяются приказом руководителем учреждения.   

          Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в 

учреждении создается инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается 

ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

          Внеплановые инвентаризации проводятся при смене материально ответственных 

лиц, при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей, 

при реорганизации, в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций.  

         2.8. Первичные учетные документы  

         Оформление фактов хозяйственной жизни осуществляется на основании форм 

документов класса 03 Унифицированная система первичной учетной документации» 

ОКУД и класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и 

отчетной документации государственного сектора управления» ОКУД, утвержденных 

Приказом от 30 марта 2015 г. № 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»; 

        Для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не предусмотрены 

типовые формы первичных учетных документов, при необходимости разрабатываются 

самостоятельно, с обязательным указанием реквизитов установленных ч. 2 ст. 9 закона № 

402-ФЗ. 

        Первичные учетные документы принимаются  к учету, если они составлены по 

унифицированным формам, утвержденным согласно законодательству РФ правовыми 

актами уполномоченных органов исполнительной власти,  при условии отражения в них 

всех обязательных реквизитов и наличия подписей. Контроль первичных учетных 

документов проводят сотрудники бухгалтерии в ходе осуществления внутреннего 

финансового контроля в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 

(Приложение № 6)  
        Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

       Перевод первичных учетных документов, составленных на иностранных языках, 

осуществляется специализированной организацией. 

       Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие эти документы. 

       Первичные  учетные  и иные документы,  оформленные   на термобумаге  

(кассовые и товарные чеки, слип-чеки и т.п.), на которых со временем может теряться 

(выцветать) отраженная информация, не имеющие в качестве приложения иных 

документов, оформленных на обычной бумаге, при принятии к учету дополняются 

копиями таких документов. 
       Первичный учетный документ формируется при совершении факта хозяйственной 

жизни, если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.   

       Не допускается принятие к учету первичных учетных документов в отношении 

наличных и безналичных денежных средств с исправлениями. Иные первичные учетные 

документы могут быть приняты к учету с исправлениями, исправление должно содержать 

дату, подписи лиц, заверявших изначально эти документы с указанием их фамилий и 

инициалов, либо иные реквизиты необходимые для их идентификации.  

        Запрещается принимать к оформлению и исполнению первичные учетные документы 

по операциям противоречащим законодательству РФ.  



При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие условные 

обозначения: 

Наименование показателя Код  Наименование показателя Код 

Выходные и нерабочие 

праздничные дни 

В  Неявки с разрешения 

администрации 

А 

Очередные и 

дополнительные отпуска 

О  Учебный дополнительный 

отпуск 

ОУ 

Неявки по невыясненным 

причинам (до выяснения 

обстоятельств 

 

Часы сверхурочной 

работы 

 

Работа в ночное время 

      НН 

 

 

         

С 

 

 

Н 

 Работа в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни 

РП 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

Служебные командировки 

ОР 

 

 

К 

Прогулы 

 

Временная 

нетрудоспособность 

П 

 

Б 

 Фактически отработанные 

часы 

Перерыв для кормления 

ребенка 

Ф 

 

КР 

        Отдельным приказом руководителя Учреждения могут устанавливаться 

дополнительные условные обозначения для заполнения табеля 

         

         2.9.  Учетные регистры: 

        Данные проверенные, лицами ответственными за оформление первичных учетных 

документов, и принятые к учету таких документов систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 

способом регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, 

утвержденным приказом Минфина России № 52н:  

         - 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 операций № 8 по прочим операциям;  

          - Главная книга. 

          По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные 

в  автоматизированном порядке с использованием компьютерных средств, 

распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке.  

        2.10. Данные учетных регистров служат основой для формирования отчетности.  

         Бухгалтерская отчетность  составляется и  представляется в соответствии с 

требованиями законодательства в объеме и в сроки, установленные Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 
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приказом Минфина России от 25.03.2011 г. № 33н, вышестоящей организацией (главным 

распорядителем)   

        2.11. Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности осуществляется  в соответствии с Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения, утвержденных Приказом Росархива от 20.12.2019 г. № 236  

       Порядок хранения и уничтожения первичных документов в Учреждении определяется 

отдельным приказом руководителя Учреждения. 

 

         3. Порядок учета имущества и обязательств учреждения        

         3.1. Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

        Операции признаются в бухгалтерском учете по факту их свершения независимо от 

того, когда получены или выплачены при расчетах, связанных с осуществлением 

указанных операций, денежные средства (или эквиваленты) (Основание: п. 16 СГС 

«Концептуальные основы учета и отчетности»). 

        Учреждением самостоятельно выбраны методы определения (расчета) оценочных 

значений показателей, по которым в законодательстве не установлен точный способ, как 

этот показатель определить (способ начисления амортизации для основных средств, 

приобретенных после 01 января 2018 года, определение оценочного значения расчета 

отпускных и т.д.). 

         В случае возникновения нового показателя, необходимого для ведения 

бухгалтерского учета, для которого ранее не был установлен метод оценки в 

законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя 

определяется профессиональным суждением главного бухгалтера. (Основание: п. 6 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 

         

        3.2. Учет нефинансовых активов 

        3.2.1.  Учет основных средств 

        В составе основных средств учреждения учитываются материальные объекты, 

используемые в деятельности учреждения в целях выполнения государственных 

(муниципальных) полномочий (функций), для управленческих нужд учреждения, 

осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг независимо от их 

стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также канцелярские 

принадлежности с электрическим приводом, канцелярские принадлежности,  имеющие 

гарантийный срок использования более 12 месяцев, согласно документам производителя.  

        Основное средство принимается к учету согласно требованиям Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного Приказом 

Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2018-ст (пункт 45 Инструкции № 157н) 

        Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 

основных средств, при условии если:  

- прогнозируется получение экономических выгод; 

- прогнозируется полезный потенциал от ее использования; 

 - первоначальную стоимость материальной ценности как объекта учета можно надежно 

оценить. 

       Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенных в результате 

обменных операций или созданного субъектом учета определяется в соответствии с 

пунктами 15-21 СГС «Основные средства»    

        Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает бухгалтер, 

ответственный за учет основных средств, на основе: 

- информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 

013-2014; 



- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии объекта в 

Общероссийском классификаторе. 

        Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает комиссия по 

поступлению и выбытию активов с учетом: 

- ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

- гарантийного срока использования; 

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной амортизации – для безвозмездно 

полученных объектов. 

         Имущество, относимое к категории особо ценного, определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538. Имущество, относящееся к 

категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по поступлению и 

выбытию активов, принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии 

(Приложение № 4) 

         Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

         Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономической выгоды, не 

имеющие полезного потенциала, и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 

02 Рабочего плана счетов, по остаточной стоимости - при наличии, в условной оценке 

один объект, один рубль – при полной амортизации объекта  (пункт 8 ФСБУ «Основные 

средства»). 

          Определение категории основных средств, для учета их на балансовых или 

забалансовых счетах,  проводится по итогам инвентаризации и на основании заключения 

комиссии по поступлению и выбытию активов:  

           - актив эксплуатируется – учет ведется на балансовом счете; 

           - актив не эксплуатируется, но ремонт ведется или планируется – учет ведется на 

балансовом счете; 

           - актив не эксплуатируется, ремонт не ведется и не планируется – учет ведется на 

забалансовом счете 02; 

           - актив готовится к списанию, планируется – учет ведется на забалансовом счете 02.  

           В случае, когда при рассмотрении решения комиссии по поступлению и выбытию 

активов о списании имущества в отношении объекта (в том числе недвижимого 

имущества, а также особ ценного движимого имущества), который для учреждения не 

является активом, собственником (уполномоченным им государственным органом) 

принято решение, определяющее дальнейшее функциональное назначение указанного 

объекта как актива, такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете (п.52 

Инструкции 157н) 

          Восстановление в учете объекта имущества следует отражать по балансовой 

стоимости и сумме начисленной амортизации такого объекта на дату его выбытия с 

балансового учета, указанной в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 

0504031) данного объекта. 

          Доначисление амортизации за период нахождения объекта на забалансовом учете не 

производится. (п. 24 и 25 СГС «Основные средства») 

            Восстановление объекта на балансовом счете следует отражать уменьшением сумм 

на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» и одновременными 

бухгалтерскими записями:  Дт 101 3Х310 Кт 401 10 172;    Дт 401 10 172  Кт 104 3Х411 

         Принятие материальных ценностей к учету на забалансовый счет 02 отражается на 

основании первичных учетных документов: 

         - акта о приеме-передаче объектов нефинансовых актив (ф. 0504101) – если 

имущество принято на хранение; 

         - накладной на отпуск материалов на сторону (ф.0504205) – если материальные 

ценности приняты в переработку; 



         - приходного ордера на приемку материальных ценностей (ф.0504207) – если в 

результате списания основных средств поступили материалы, которые нельзя сразу 

оценить по справедливой стоимости; 

         - акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 

0504104) – если комиссией по поступлению и выбытию активов принято решение о 

списании имущества с балансового учета; 

         - бухгалтерской справки (ф. 0504833) – если комиссией по поступлению и выбытию 

активов установлено несоответствие критериям актива.  

         До утверждения в установленном порядке решения о списании особо ценного 

движимого имущества не допускается в отношении такого объекта имущества: 

        - реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании; 

        - прекращение учета (выбытие) объекта основных средств с забалансового счета 02 

«Материальные ценности на хранении» при условии, что решение о списании имущества 

утверждается в отношении объекта, не соответствующего критериям актива и 

учитываемого на забалансовом учете; 

         - прекращение учета (выбытие) объекта основных средств с балансового учета счета 

101.00 «Основные средства» - при условии, что решение о списании имущества 

утверждается в отношении объекта, учитываемого в составе активов (при утверждении 

решения о списании имущества по основаниям морального устаревания, 

эксплуатируемого до принятия решения о его списании). 

         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. 

          Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (пункт 10 ФСБУ «Основные 

средства»).  

          Существенной в бухгалтерском учете признается цена основного средства более 100 

тысяч рублей.  

          В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке 

"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в 

соответствии с первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, 

паспортом завода-изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей 

объект. 

         В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 

охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 

(прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 

с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 

системой. 

         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.  

        К группам объектов основных средств, в отношении которых будут применятся 

пункты 27, 28 ФСБУ «Основные средства» относятся:  

       Здания – замена коммуникационных систем, полная замена крыши, замена всех без 
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исключения окон и дверей при капитальном ремонте;  

       Автотранспорт – замена двигателя. 

       Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету  

по их справедливой стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

      Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом текущих рыночных цен (п. 25, 31 Инструкции № 157н, п. 54 СГС 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности»). 

       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; 

       - данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа; 

       - информацией, размещенной в СМИ. 

       В случаях  невозможности  документального   подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

       При приобретении (создании) основных средств, полученным по разным видам 

деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в 

нефинансовые активы» переводится с кодов вида деятельности «2» и «5» на код вида 

деятельности «4»  

       При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов, если 

стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

площади, объему, весу, иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

       Решения по принятию к учету, передаче, списанию (выбытию) основных средств, 

отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов в 

случае отсутствия однозначности (основные средства или материальные запасы), а также 

ремонту, комплектации (разукомплектации), монтажу (демонтажу) объектов основных 

средств принимаются постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию 

активов, в соответствии с критериями, установленными Инструкциями № 157н, № 174н и 

оформляются протоколом заседания комиссии.    

       В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта нефинансовых активов в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации пересматривается срок 

полезного использования по этому объекту по решению комиссии по поступлению и 

выбытию активов.  

     Учреждение начисляет амортизацию основных средств, по которым установлен срок 

полезного использования линейным методом (пункт 36 ФСБУ «Основные средства»). При 

изменении предполагаемого способа получения экономических выгод или полезного 

потенциала, заключенных в активе, обоснованность применяемого метода начисления 

амортизации оценивается на 1 января года, следующего за годом такого изменения (пункт 

38 ФСБУ «Основные средства»). Амортизация объекта основных средств начинается с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем принятия его учету. 

        Амортизации объекта основного средства не приостанавливается в случаях, когда 

объект основных средств простаивает или не используется или удерживается  для 

последующей передачи (списания) за исключением случая, когда остаточная стоимость 

объекта основных средств стала равной нулю (п. 33, 34 ФСБУ «Основные средства»).  

        На объекты основных средств, свыше 100000 рублей амортизация начисляется в 



соответствии с расчетными нормами амортизации, от 10000 до 100000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при 

выдаче его в эксплуатацию, до 10000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Основные средства стоимостью до 

10000 рублей, находящиеся в эксплуатации учитываются на забалансовом счете 21 по 

балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта (пункт 39 СГС «Основные 

средства, пункт 373 Инструкции №157н.).  

        На объект библиотечного фонда стоимостью до 100000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 

эксплуатацию.  

       При совпадении срока полезного использования и метода начисления амортизации 

структурной части объекта основных средств, со сроком  полезного использования и 

методом начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со 

структурными частями объекта основных средств единый объект имущества (единый 

объект основных средств), при определении суммы амортизации таких частей 

объединяются. 

        При переоценке объектов 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. 

        Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) 

учитываются как единый инвентарный объект.  

        Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 

отдельные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые 

соответствуют критериям основных средств, установленным СГС «Основные средства», 

учитываются как отдельные основные средства (пункт 45 Инструкции № 157н) 

        Учреждение группирует медицинские изделия на инструменты и оборудование по 

классификации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 в 

зависимости от сроков полезного использования: 

- от одного года до двух лет включительно – относить к медицинским инструментам; 

- два года и более – относить к медицинскому оборудованию. 

Срок службы определяется по технической документации и паспорту производителя.  

        Ответственными за хранение  технической документации на объекты основных 

средств и гарантийных талонов являются материально ответственные лица, за которыми 

они закреплены.  

    

      3.2.2. Учет нематериальных активов. 

      Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением  (лицензиатом), 

учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по 

стоимости, указанной в договоре. При этом платежи за предоставленное право 

использования результатов интеллектуальной деятельности относятся на финансовый 

результат в составе расходов будущих периодов. (п. 66 Инструкции 157н) 

      

      3.2.3. Непроизведенные активы 

      К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено 

в установленном порядке (земля, недра и пр.) за Учреждением, используемые им в 

процессе своей деятельности. 

      Земельные участки, находящиеся на территории РФ и закрепленные за Учреждением 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, учитываются по кадастровой стоимости 



на счете 4 103 11 000 «Земля - недвижимое имущество учреждения» на основании 

документа, подтверждающего регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования. 

       Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

"Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания 

актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

      До момента государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования закрепленные за Учреждением земельные участки отражаются на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

       В качестве инвентарного номера земельного участка используется его кадастровый 

номер. 

 

        3.2.4. Учет материальных запасов 

        Материальные запасы в учреждении учитываются в соответствии с приказом 

Минфина России от 07.12.2018г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» 

        К материальным запасам относятся  материальные ценности в соответствии с 

пунктами  99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

       Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

единица.  

       Материальные запасы, приобретенные в результате обменных операций,  

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, сформированной в 

соответствии с п. 102 Инструкции № 157н 

        Материальные запасы принимаются к учету непосредственно на счет 105 00 

«Материальные запасы» по стоимости, указанной в документах контрагентов. 

       При необходимости формирования первоначальной стоимости вложения в 

материальные запасы первоначально накапливаются на счете 106 00 «Вложения в 

нефинансовые активы»  

        Первоначальная стоимость при изготовлении материальных запасов собственными 

силами определяется как сумма затрат, связанных с изготовлением таких запасов. 

        Поступление материальных запасов по необменным операциям: договорам дарения 

от юридических и физических лиц; при оприходовании излишков, выявленных при 

инвентаризации; при поступлении материальных запасов от  разукомплектации 

(частичной ликвидации), является справедливая стоимость на дату приобретения, 

определяемая методом рыночных цен, на основании акта комиссии по поступлению и 

выбытию активов учреждения, с приложением соответствующих документов.  

       Учет материальных запасов на счетах бухгалтерского учета осуществляется на 

основании п. 118 Инструкции 157н, с учетом отраслевых нормативных актов и 

Общероссийского классификатора по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 

034-2014 и Приказа Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного управления». 

       Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгалтерского учета 

на основании первичных учетных документов, предусмотренных условиями договора, 

отгрузочный документ, оформленный надлежащим образом (товарная накладная). 

Приходный ордер используется для внутреннего пользования. В тех случаях, когда 

имеются расхождения с данными документов поставщика,  составлять Акт о приемке 

материалов (ф. 0504220). 

       Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям в разрезе 

центров материальной ответственности (материально ответственным лицам, местам 

хранения).   



        Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри 

учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществляется в регистрах аналитического 

учета материальных запасов путем изменения материально-ответственного лица на 

основании требования-накладной ф.0504204 

        Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости, на основании следующих документов: 

        - ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0504210; 

        - актов о списании материальных запасов ф.0504230; 

        - актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф.0504143. 

        - списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя 

посуды ф. 0504044 

       Средняя фактическая стоимость материальных запасов определяется по каждой 

группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) 

запасов на их количество, складывающихся соответственно из средней фактической 

стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в 

течение текущего месяца на дату их выбывания (отпуска). 

        Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов отражается как внутреннее перемещение материальных запасов  на 

основании Накладной на отпуск материалов на сторону с отметкой «Давальческие 

материалы»       

        Отражение записей по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 

000 осуществляется при представлении подрядчиком отчета об израсходованных 

материальных запасах. 

        При списании горюче-смазочных материалов применяются нормы, разработанные 

учреждением на основании Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденные Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 г. № АМ-23-р. 

        Ежегодно приказом руководителя 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 руководителя учреждения, в случаях 

возникновения сверх нормативных расходов, обусловленных исключительными 

обстоятельствами, подтвержденными документами. 

        Маршрут следования автомобиля, связанный с выполнением перевозок или 

служебного задания записывается по всем пунктам следования с указанием адресов и 

названий организаций.  

        Специальные жидкости для автомобиля (тормозная, тосол и другие охлаждающие) 

учитываются на счете 105.03.000 «Горюче-смазочные материалы» и по подстатье КОСГУ 

343 «увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» 

        Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей и 

хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

нужды Учреждения (ф. 0504210). Списание материальных запасов производится по Акту 

о списании материальных запасов (ф. 0504230).         

       Списание материальных запасов, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации, осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии 

по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом – 

Актом.      

        Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге 

(Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству. 

        Учет медикаментов и перевязочных средств осуществляется в соответствии с 

Инструкцией утвержденной приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкция 

по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 
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лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 

государственном бюджете СССР». Материально ответственными лицами ведется 

предметно-количественный учет медикаментов и перевязочных средств. В регистрах 

бухгалтерского учета учет медикаментов и перевязочных средств ведется в суммовом 

(денежном) выражении. Выдача из аптеки в подразделения (отделения) лекарственных 

средств и медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету (п. 6 

Инструкции № 747), оформляется отдельным требованием-накладной (ф. 0504204). В 

конце каждого месяца материально ответственное лицо представляет в бухгалтерию 

утвержденный руководителем отчет о движении лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету по форме № 2-МЗ. Списание лекарственных средств 

бухгалтером производится по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).     

        Учет продуктов питания осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской Федерации».  

       Списание продуктов питания производится на основании меню-требования на выдачу 

продуктов питания (ф. 0504202) 

        Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии бухгалтера по 

учету материальных ценностей. Срок маркировки не позднее дня, следующего за днем 

поступления мягкого инвентаря на склад. Мягкий инвентарь, поступивший в комплектах, 

разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется актом 

разукомплектации. 

        Выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации (носки), 

выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам для выполнения ими 

должностных обязанностей (специальная одежда, специальная обувь и др.) отражается 

следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет 0 401 20 272 (0 109 00 272) Кредит 0 105 00 000, с одновременным отражением на 

забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам». 

        Возврат материальных запасов на склад из личного пользования (нормативный срок 

эксплуатации которых не истек) отражается на основании Накладной на внутреннее 

перемещение ф. 0504102 следующей корреспонденцией: 

Дебет 0 105 00 340 Кредит 0 401 10 172, с одновременным уменьшением по 

забалансовому счету 27. 

           Решение о списании мягкого инвентаря принимает комиссия учреждения по 

поступлению и выбытию активов. Она определяет степень износа предметов мягкого 

инвентаря и готовит предложения по их дальнейшей эксплуатации или списания, 

оформляя при этом акт на списание по установленной форме.   

        Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по 

цене 1 рубль за 1 кг. веса. 

        Материальные ценности, приобретенные и предназначенные для награждения 

(дарения) в том числе ценные подарки и сувениры, бланки строгой отчетности 

учитываются на счете 105.36 

       С момента  выдачи таких материальных ценностей со склада и до момента вручения 

подарков и сувениров, а также передачи бланков строгой отчетности  материально-

ответственному лицу учет осуществляется на забалансовых счетах – 07 для отражения 

подарков и сувениров и счет  - 03 для бланков строгой отчетности.       

       На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных», учитываются запасные части: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- автомобильные шины (покрышки), колесные диски; 

- аккумуляторы; 

- коробка передач;  
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- автогидроусилитель; 

- карбюраторы; 

- фары; 

- другие запасные части стоимостью более 50000 рублей за единицу. 

       Учет ведется в разрезе автомобилей и материально-ответственных лиц.  

Поступление на счет 09 оформляется приходным ордером (форма по ОКУД 0504207 и 

отражается  при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные 

запасы» - по балансовой стоимости. Выбытие со счета 09 отражается при списании 

автомобиля по установленным основаниям, при установке новых запчастей взамен 

непригодных к эксплуатации (пункты 349–350 Инструкции  № 157н). 

        Списание шин оформляется Актом о списании материальных запасов (форма по 

ОКУД 0504230) Основанием для списания являются карточки учета работы 

автомобильной шины и акт утилизации произвольной формы. 

         Списание аккумуляторов оформляется Актом о списании материальных запасов  

(форма по ОКУД 0504230) Основанием для списания являются карточки учета 

эксплуатации аккумуляторной батареи и приемосдаточный акт от организации, имеющей 

лицензию на соответствующий вид деятельности.  

        Учет материальных ценностей на  забалансовом счете 02 «Материальные ценности 

принятые на хранение»  ведется обособленно по видам имущества с применением 

дополнительных кодов: 

02.01. - имущество, которое выбыло из эксплуатации в результате принятия в отношении 

его решения о списании, до момента его   демонтажа, утилизации, уничтожения.  

02.02. – другое имущество, принятое на ответственное хранение. 

02.03. – объекты, не соответствующие критериям актива. 

          Учет имущества на забалансовом счете 02 ведется  в условной единице  1 рубль за 1 

объект.  

        Объекты учета, не соответствующие условиям активов, выявляются в ходе 

проведения инвентаризации. Данные о них отражаются в графах 17, 18 

инвентаризационной описи (форма по ОКУД 0504087). 

        

         3.3. Учет права пользования активами. 

        Учет права пользования активами вести в соответствии с подпунктами 151.1-151.4 

Инструкции № 157н и СГС «Аренда». 

        Объект учета операционной аренды – право пользования активом, принятый к 

бухгалтерскому учету, амортизируется в течение срока пользования имуществом 

линейным способом.   

          

         3.4.  Учет кассовых операций и денежных документов. 

        Учет кассовых операций ведется в соответствии с  Указанием Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предприятиями и 

субъектами малого предпринимательства» 

        Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе учреждения несет 

кассир. С кассиром заключается договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

        В случае отсутствия материально ответственного лица (кассира) по причине отпуска, 

болезни или по иной причине, составляется Акт инвентаризации наличных денежных 

средств (ИНВ-15). 

        Лимит денежного остатка в кассе устанавливается ежегодно отдельным приказом 

руководителя Учреждения согласно порядку расчета, определенного указанием ЦБ РФ от 

11.03.2014 года № 3210-У. 



        Кассовая книга ведется автоматизированным способом. Записи в Кассовую книгу 

производятся кассиром после получения или выдачи денег по каждому ордеру. В конце 

каждого рабочего дня кассир распечатывает и подписывает два экземпляра листа кассовой 

книги. Не менее одного раза в год распечатанные листы кассовой книги сшиваются, с 

указанием на обороте последней страницы их количество. Главный бухгалтер и 

руководитель организации своей подписью заверяют указанные данные, и проставляется 

печать. 

        Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами 

в случаях выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением с 

применением контрольно-кассовой техники. 

        Расчеты с физическими лицами осуществляются также с применением расчетных 

карт получателя услуг (товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе 

учреждения. 

        Разрешительные документы, прилагаемые к расходному кассовому ордеру, 

погашаются кассиром путем штампа.   

        В случае наличия денежных документов (марки, маркированные конверты, 

проездные билеты) ведется отдельная кассовая книга (форма по ОКУД 0504514). 

Денежные документы принимаются и хранятся в кассе, учитываются по фактической 

стоимости на счете 201.35 «Денежные документы»   

       Лимит денежных средств, по пользованию сотовой связью в месяц для должностных 

лиц,   устанавливается Приказом руководителя Учреждения. 

          

         3.5. Расчеты с подотчетными лицами 

         Авансы под отчет выдаются   штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

материальной ответственности.   Выдача   авансов   подотчетным   лицам   осуществляется   

на   административно-хозяйственные нужды, расходы, связанные со служебными 

командировками   при условии полного отчета по ранее выданному авансу (приложение 

№ 5). 

        Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через кассу учреждения, а также с 

использованием банковских карт (зарплатных) или оформленных через ОФК.   

        Выдача (перечисление) денежных средств производится  по письменному заявлению 

подотчетного лица,  с указанием суммы, назначения аванса  и срока, на который он 

выдается, при наличии распорядительной визы руководителя Учреждения либо лица, 

имеющего право первой подписи на распорядительных и расчетных документах о выдаче 

средств в подотчет. 

        Наличные расчеты между юридическими лицами или между юридическим лицом и 

индивидуальным предпринимателем в рамках одного договора производить в размере, не 

превышающем 100000,00 рублей (п. 4 Указания Банка России № 5348-У)   

         В расчетах с подотчетными лицами допускается: 

        - выдача аванса в счет предстоящих расходов; 

        - выдача перерасхода, если ранее выданного аванса, не хватило на предусмотренные 

расходы. 

        Другие ситуации следует считать допустимыми только в форс-мажорных условиях, 

связанных с выполнением сотрудником производственного задания.  

       Перечень лиц, имеющих право получать  подотчет на административно-

хозяйственные нужды, утверждается Приказом руководителя учреждения. 

       Командированному работнику перед отъездом в служебную командировку выдается в 

подотчет денежный аванс в размере предполагаемой суммы, причитающейся на оплату 

проезда, по найму жилого помещения и суточных. 

       Предполагаемые суммы на оплату проезда и найма жилого помещения определяются 

на основании данных, полученных из гостиниц, организаций, осуществляющих 

транспортное обслуживание, в том числе информации, полученной из информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет»  

       Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет.  

       Лица, получившие   деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по 

истечении срока, на которые они выданы или со дня возвращения их из командировки 

предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 

расчет по ним. 

       Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения в кассу 

неиспользованного аванса служит авансовый отчет (форма по ОКУД 0504505), 

утвержденный руководителем Учреждения или лицами, имеющими право первой подписи  

на распорядительных и расчетных документах и заявление на возмещение расходов.   

        Передача выданных под отчет денежных средств, денежных документов одним 

работником другому запрещается.  

      Суммы задолженности уволенных подотчетных лиц, своевременно не возвращенные и 

не удержанные из зарплаты, учтенные на счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами", 

подлежат переводу на счет 0 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат». Операция по 

переводу данных учетных показателей отражается на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

        3.6. К бланкам строгой отчетности относятся: трудовые книжки, вкладыши к ним; 

бланки листков нетрудоспособности; карты топливные, транспортные. Ответственным 

лицом, за хранение, учет и выдачу бланков строгой отчетности является  кассир.  

        3.7.  Установить предельные сроки использования выданных доверенностей и 

отчетности по ним: 

        - в течение 10 календарных дней с момента их получения; 

        - в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей; 

        - по сроку действия доверенности в отдельных случаях выдачи доверенности на 

определенный срок, но не более 10 календарных дней. 

        

        3.8. Учет затрат на оказание услуг, выполнение работ. 

       В учреждении ведется раздельный учет расходов по формированию себестоимости 

оказываемых работ по кодам финансового обеспечения и по видам оказываемых услуг с 

применением счетов 109.60,109.80 

        1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

1.1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги (с начислениями на выплаты по оплате труда) 

- главный врач 

- заместитель главного врача по медицинской части 

- врачи 

- средний медицинский персонал 

- младший медицинский персонал 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 

ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания услуги, с учетом 

срока его полезного использования. 

1.2.1. Продукты питания 

1.2.2. Расходные материалы – Мягкий инвентарь 

-  постельное белье 

- постельные принадлежности 

1.2.3. Оборудование 

- переданные в эксплуатацию объекты  основных средств, стоимостью до 10000 рублей 

включительно в случае их использования при оказании услуги 

- сумма амортизации основных средств, в случае их использования в оказании услуги  
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1.2.4. Медикаменты 

1.2.5. Перевязочный материал 

1.2.6. Химические реактивы 

1.2.7. Расходные одноразовые материалы, медицинские изделия и медицинский 

инструментарий 

1.2.8. Дезинфицирующие, стерилизующие средства, средства для предстерилизационной 

очистки и кожных антисептиков 

1.2.9. Топливо и смазочные материалы на автомобильном транспорте 

1.3. Иные затраты непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

           2. Затраты на общехозяйственные нужды 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 

2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания (а также затраты на аренду указанного имущества) 

- текущий ремонт зданий, помещений 

- затраты на эксплуатацию системы пожарной, охранной сигнализации. Затраты на все 

виды охраны объектов недвижимого имущества 

- утилизация строительных, бытовых отходов  

- дератизация, дезинсекция 

- материалы для текущего ремонта помещений 

- техническое обслуживание и профилактический ремонт отопительной системы, 

электрооборудования, административного здания (помещения) 

- пусконаладочные работы по проверке электробезопасности медицинского оборудования 

и электрических сетей 

2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 

для выполнения государственного задания (а также затраты на аренду указанного 

имущества)  

- утилизация медицинских отходов 

- затраты на эксплуатацию системы пожарной, охранной сигнализации. Затраты на все 

виды охраны объектов особо ценного движимого имущества 

- техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования и вентиляции 

- поверка приборов 

- ремонт оргтехники 

- запасные части для ремонта прочего оборудования 

- прочие услуги 

2.4. Затраты на приобретение услуг связи 

2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг 

2.6. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги и начисления на выплаты по оплате труда 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг 

- хозяйственный инвентарь 

- канцелярские принадлежности 

- моющие, чистящие средства, мешки для мусора 

- почтовые отправления, страхование  

- сопровождение программных продуктов 

- переданные в эксплуатацию объекты  основных средств, стоимостью до 10000 рублей 

включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 

- амортизация основных средств, не связанных напрямую с  оказанием  услуг 

 - прочие затраты 

         Распределение общехозяйственных расходов на себестоимость оказываемых услуг в 

рамках приносящей доход деятельности производится ежеквартально пропорционально 

объему выручки от реализации соответствующих услуг в квартал. 

        По истечении каждого квартала общехозяйственные расходы подлежат 



распределению на себестоимость готовой продукции, работ, услуг (списываются в дебет 

счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" 

        Распределение расходов, относящихся к нескольким видам деятельности 

(финансового обеспечения), для целей осуществления кассовых расходов и определения 

себестоимости по видам деятельности (финансового обеспечения) производится 

пропорционально доходам по видам деятельности, нарастающим итогом с начала года. 

        Фактическая себестоимость оказанных учреждением услуг (выполненных работ)  

относится на уменьшение финансового результата текущего финансового года и 

отражается по дебету счета 0 401 10 100 "Доходы экономического субъекта " (по виду 

доходов) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 109 60 000 

"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (по виду расходов). 

        Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и 

сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

- расходы на социальное обеспечение населения; 

- расходы на налоги (транспортный, водный, земельный, налог на имущество) 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду 

- штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

- амортизация по недвижимому имуществу, которое закреплено за учреждением или 

приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

- расходы по коду финансового обеспечения «5» - субсидии на иные цели.    

          

         3.9. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности         

         3.9.1. Учет доходов в учреждении осуществляется в соответствии с приказом 

Минфина России от 21.02.2018 г. № 32н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» и от 

29.06.2018 г. № 145 «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры» 

         Учет расчетов по доходам ведется отдельно по каждому коду финансового 

обеспечения, с  применением счетов согласно инструкции № 174н: 

- счет 4 205 31 в части субсидии на выполнение государственного задания; 

- счет 5 205 52 (5 205 62) в части субсидии на иные цели; 

- счет 2 205 21 в части арендных платежей; 

- счет 2 205 31 в части платных услуг, оказываемых Учреждением.  

         Тарифы платных услуг разработаны учреждением самостоятельно и утверждены 

руководителем учреждения. Доходы от оказания платных услуг регулируются 

действующим Положением об оказании платных услуг учреждения (Приложение № 8). 

        Учет доходов ведется в разрезе КОСГУ, определенных Приказом Минфина России от 

29.11.2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления»   

        Невыясненные суммы, поступившие на счета Учреждения, до момента их уточнения 

подлежат учету на счете 205 81 «Расчеты по невыясненным поступлениям». 

        3.9.2. Учет дебиторской, кредиторской, сомнительной и безнадежной задолженности  

       Списание с балансового учета дебиторской (кредиторской) задолженности по 

доходам, признанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нереальной к взысканию (невостребованной кредиторами по доходам), отражать с 

одновременным отражением списанной дебиторской задолженности на забалансовом 

счете 04 "Сомнительная задолженность", списанной кредиторской задолженности на 

забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами". 

        Списание дебиторской задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о 

признании задолженности безнадежной к взысканию в случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также в 



иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству Российской Федерации (пункт 339, 340 Инструкции 157н) 

      Списание кредиторской 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 обязательств, в связи со 

смертью (ликвидации) контрагента. 

        Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору) (пункт 371, 372 Инструкции 157н). 

        3.9.3. Учет операций по договорам возмездного оказания услуг и подряда, срок 

исполнения по которым составляет менее 12 месяцев, но дата начала и окончания 

исполнения относится к разным финансовым (календарным) годам, ведется по правилам 

ФСБУ «Долгосрочные договоры», утвержденного приказом Минфина России от 

29.06.2018 N 145н. 

         3.9.4.  Учет расчетов по ущербу имуществу и иным доходам. 

         Для формирования в денежном выражении информации о состоянии расчетов по 

суммам  причиненных ущербов учреждению применять счет 209.00 

         - суммы задолженности работников учреждения по излишне выплаченным им 

суммам оплаты труда (не удержанным из заработной платы), в случае оспаривания 

работником оснований и размеров удержаний, отражать по дебету счета 020934567 

«Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат» и кредиту счета 

040110134 «Доходы от  компенсаций затрат»; 

        - суммы задолженности бывшего работника перед учреждением за неотработанные 

дни отпуска при увольнении его до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, отражать по дебету счета 020934567 

«Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат» и кредиту счета 

040110134 «Доходы от  компенсаций затрат»; 

        - суммы задолженности перед учреждением, подлежащие возмещению по решению 

суда в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата 

государственной пошлины, судебных издержек), отражать по дебету счета 02093456Х 

«Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат» и кредиту счета 

040110134 «Доходы от  компенсаций затрат»; 

        - суммы задолженности по возмещению ущерба имуществу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при возникновении страховых случаев 

отражать по дебету счета 02094356Х «Расчеты по доходам от страховых возмещений» и 

кредиту счета 040110143 "Доходы от страховых возмещений" 

        - суммы задолженности по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение 

условий договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, отражать по 

дебету счета 22094156Х "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров)" и кредиту счета 240110141 "Доходы от штрафных 

санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров)". 

        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 (п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 N 02-07-
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10/75014). 

         Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в 

целях обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма, 

отражаются как начисление дохода по дебету счета 0 209 34 000 "Расчеты по доходам от 

компенсации затрат" в корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "Доходы от компенсации 

затрат". 

 

       3.10. Финансовый результат. 

       Для учета финансового результата применять следующие счета: 

- 040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

- 040120000 «Расходы текущего финансового года»; 

- 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»; 

- 040140000 «Доходы будущих периодов»; 

- 040150000 «Расходы будущих периодов»; 

- 040160000 «Резервы предстоящих расходов». 

           Счет 040140000 Доходы будущих периодов» применяется для учета сумм доходов, 

начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. 

            На счете 040140182 «Доходы будущих периодов от безвозмездного права 

пользования» - показатели в размере стоимости арендных платежей за три года. 

Стоимость арендных платежей признается отложенными доходами от представления 

права пользования активом в течение срока пользования имуществом равномерно, и 

относятся на финансовый результат текущего периода; 

           На счете 040140141 «Доходы будущих периодов от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)» - 

ожидаемые доходы от выставленных претензий к поставщику услуг за нарушения 

условий государственного контракта, оспариваемых исполнителями государственного 

контракта.  

           В составе доходов будущих периодов отражаются доходы по соглашениям о 

предоставлении: 

- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания; 

- субсидий на иные цели; 

- субсидий на осуществление капитальных вложений; 

- грантов и иных средств, если при их предоставлении были оговорены условия 

расходования и обязанность по возврату при невыполнении этих условий.  

         В составе доходов будущих периодов отражается общая сумма, определенная в 

соглашении. 

        Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 

предусмотренных Планом ФХД Учреждения, в разрезе договоров, соглашений. 

        Счет 040150000 «Расходы будущих периодов» применяется для учета сумм расходов, 

начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.   

         В составе расходов будущих периодов на счете 040150000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются: 

- расходы по договорам обязательного страхования  гражданской ответственности 

(ОСАГО); 

- расходы на приобретение неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- подписка на периодические издания; 

- взносы в фонд капитального ремонта.  

- выплаты среднего заработка за отпуск, предоставленный за неотработанный период. 

          Расходы будущих периодов, сформированные за счет приобретения 

неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких 

периодов и расходов по ОСАГО, списываются в учете  на финансовый результат текущего 



финансового года равными долями в течение периода, к которому они относятся 

пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде. Отчетным периодом 

в целях настоящего пункта признается квартал. 

          Если контрактом устанавливается право заказчика без ограничения срока 

использовать программное обеспечение, полученное в пользование на условиях простой 

(неисключительной) лицензии, то срок его использования устанавливается пять лет. 

           Расходы на осуществление капитального ремонта признаются расходами текущего 

финансового года на основании отчетов о выполнении работ по ремонту (по дате отчета о 

выполненных работах)    

          На счете 40160 «Резервы предстоящих расходов» учитывается состояние и 

движение сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на 

финансовый результат Учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и 

(или) времени исполнения в конце финансового года в том числе:  

-   предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении работника Учреждения, включая 

страховые взносы; 

- резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо 

в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии 

отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 

сторно».  

- по обязательствам Учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности, 

по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в 

виду отсутствия первичных учетных документов. 

          Расчет резерва предстоящих расходов отпусков осуществляется в программном 

продукте 1С Предприятие «Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 

         

         3.11.  Порядок принятия обязательств. 

         Принятие обязательств осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения по кодам финансового обеспечения  в пределах 

утвержденных плановых назначений (Приложение № 7) 

       Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет. 

      К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов. 

       Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенных) приведен в 

таблице № 1 

        Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 

обязательств.  

       Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего 

их возникновение. Порядок принятия денежных обязательств, приведен в таблице № 2. 

         Принятые  обязательства  отражаются   в   журнале   регистрации  обязательств (ф. 

0504064). 

        Показатели   (остатки)   обязательств   текущего   финансового  года  (за исключением 

исполненных    денежных   обязательств),   сформированные   по   результатам   отчетного 

финансового    года,    подлежат    перерегистрации    в   году,    следующем   за   отчетным 

финансовым годом. 

          

        3.12. Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности событий 

после отчетной даты. 

     В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о 



событиях после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые 

оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние, движение денег или 

результаты деятельности учреждения и произошли в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – События). 

        Событиями после отчетной даты признаются: 

        События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия учреждения: 

– получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае, 

когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено 

в следующем; 

– ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последующее  

списание дебиторской (кредиторской) задолженности; 

– признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором 

учреждения, или его смерть; 

– признание   факта   смерти   физического   лица,   перед   которым   учреждение   имеет 

кредиторскую задолженность; 

– получение от страховой   организации документов,  устанавливающих или  уточняющих 

размер страхового возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном 

периоде; 

– обнаружение  бухгалтерской  ошибки,   нарушений  законодательства,   которые влекут 

искажение  отчетности; 

– возникновение  обязательств  или  денежных прав, связанных с завершением судебного 

производства. 

        Другие  события,  которые  подтверждают   условия  хозяйственной  деятельности, 

существовавшие на отчетную дату, или указывают на обстоятельства, существовавшие на 

отчетную дату; 

события,   которые  свидетельствуют о   возникших  после  отчетной  даты хозяйственных 

условиях учреждения: 

– изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов; 

– поступление и выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед 

годовой отчетностью; 

– пожар,  авария,   стихийное   бедствие,   другая   чрезвычайная  ситуация, из-за которой 

уничтожена значительная часть имущества учреждения; 

– изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате 

изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

– начало судебного производства, связанного  исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты; 

           Событие  отражается  в   учете  и  отчетности за  отчетный  период в  следующем 

порядке. 

           Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается: 

- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, либо запись 

способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, 

отраженную в бухгалтерском учете; 

- события отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 

периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета 

отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной 

даты.        

          Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным периодом.  

          Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и 

отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-



за позднего поступления первичных учетных документов.  

          

         4. Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля  

         Внутренний   контроль  совершаемых фактов хозяйственной жизни  (ст.19 402-ФЗ)  

осуществлять       в соответствии   с Положением   о внутреннем     контроле (приложение 

№ 6) 

         Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего контроля в учреждении 

создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия. 

Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. 

         В целях проведения внутреннего контроля в учреждении могут быть созданы 

контрольные комиссии отдельным приказом руководителя. 

         Помимо комиссии, постоянный текущий контроль  в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

        - руководитель учреждения, его заместители; 

        - главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

        - сотрудники экономического отдела; 

        - иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями 

         

        5. Порядок отражения исправлений ошибок в отчетности. 

Тип выявленной ошибки Особенности исправления 

Ошибка отчетного периода, 

выявленная в ходе осуществления 

внутреннего контроля после 

подписания бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, но до 

предельной даты ее представления 

Делаются исправительные записи по счетам 

бухгалтерского учета последней отчетной 

датой отчетного периода и (или) путем 

формирования уточненной отчетности. 

Ошибка отчетного периода, 

выявленная в ходе камеральной 

проверки отчетности после предельной 

даты ее представления, но до даты ее 

принятия уполномоченным органом 

Исправляется по решению уполномоченного 

органа исходя из существенности ошибки, 

повлиявшей на достоверность отчетности, 

путем выполнения исправительных записей 

по счетам бухгалтерского учета на конец 

отчетного периода и (или) путем 

формирования уточненной отчетности Ошибка отчетного периода, 

выявленная в ходе осуществления 

внутреннего финансового контроля, 

внешнего финансового контроля, а 

также внутреннего контроля или 

внутреннего финансового аудита после 

даты принятия отчетности, но до даты 

ее утверждения. 



Ошибка отчетного периода, 

выявленная после даты утверждения 

квартальной отчетности 

Делаются исправительные записи в период 

(на дату) обнаружения ошибки и (или) путем 

раскрытия в пояснениях к отчетности 

информации о существенных ошибках, 

выявленных в отчетном периоде, с 

описанием ошибки (содержания и суммы), а 

также суммовых значений выполненных 

корректировок отчетности 

Ошибка предшествующего года 

(ошибка, выявленная после даты 

утверждения отчетности) 

Отражается путем выполнения 

исправительных записей в период (на дату) 

обнаружения ошибки и (или) 

ретроспективного пересчета отчетности. 

Корректируются сравнительные показатели, 

раскрываемые в отчетности за отчетный год, 

начиная с того предшествующего года, в 

котором была допущена ошибка, за 

исключением случаев, когда осуществление 

такой корректировки не представляется 

возможным. Скорректированные 

сравнительные показатели 

предшествующего года (годов) приводятся в 

отчетности отчетного года обособленно с 

отметкой «Пересчитано» 

(Основание раздел V СГС «Учетная политика»). 

           6.  Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и 

главного бухгалтера 

          При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения,  увольняемые лица, 

обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения передать документы бухгалтерского 

учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

         Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или Минздрава России, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя.  

          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. 

         В комиссию, включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии 

с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

         Передаются следующие документы: 

         - учетная политика со всеми приложениями; 

         - квартальные и  годовые бухгалтерские  отчеты и  балансы,  налоговые   декларации; 
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     - бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

     - книги   покупок   и   продаж,   журналы   регистрации   счетов - фактур, акты, счета- 

фактуры, товарные накладные и т. д; 

         - о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 

         - о состоянии лицевых счетов учреждения; 

          - 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; 

об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

     - 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  сверок 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; 

       - по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;  

        - о выполнении утвержденного государственного задания; 

        - договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами; 

        - учредительные документы и свидетельства.  

  

        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. 

        Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

        Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах:  

        - 1 экземпляр – учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный 

бухгалтер),  

        -  2  экземпляр – увольняемому лицу,  

        - 3 экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

II Учетная политика для целей налогообложения 
             2.1.Учреждение применяет общую систему налогообложения 

             Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с 

требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

            Основными задачами налогового учета являются: 



- ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 

налогообложения; 

- представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых 

деклараций по тем налогам, которые организация обязана уплачивать: НДС, налог на 

прибыль, водный налог, земельный налог, налог на имущество, НДФЛ, транспортный 

налог, страховые взносы. 

          Для подтверждения данных налогового учета применять первичные (сводные) 

учетные бухгалтерские документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные в 

соответствии с законодательством РФ. Формировать данные налогового учета на основе 

регистров бухгалтерского учета. 

         Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера. 

Декларации по налогам на заработную плату (страховые взносы, НДФЛ) готовит и 

представляет в налоговые органы бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими.  

          2.2. Налог на доходы физических лиц. 

          Налогооблагаемая    база    по    НДФЛ   формируется на основании главы 23 НК РФ. 

          Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного 

налога на доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется в индивидуальной, 

налоговой карточке. 

         Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, расчет сумм налога на 

доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ, представляются в налоговый орган в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.  

        Датой фактического получения дохода считается день выплаты дохода, в т.ч. 

перечисления дохода на счета работников в банках. 

        Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится 

учреждением по месту своего нахождения. 

        Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

        Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за 

первый квартал, полугодие, девять месяцев представляется не позднее последнего дня 

месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом по форме 6-НДФЛ. 

        2.3 Налог на прибыль 

        Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами – 

первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ). 

        Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать метод 

начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса РФ. Дату получения 

дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактической оплаты. 

        Доходы от сдачи имущества в аренду или продажи имущества, вне зависимости от 

того, за счет каких средств было приобретено данное имущество, являются доходами 

учреждений,  и подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. 

        Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели налогом на 

прибыль не облагаются согласно закону 239-ФЗ от 18.07.2011. 

        Раздельный учет доходов и расходов ведется по разным источникам финансового 

обеспечения: 

        - субсидии на выполнение государственного задания; 

        - субсидии на иные цели; 

        -  приносящая доход деятельность; 

        -  безвозмездно полученное имущество. 

        Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности 

признаются доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по 

операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и внереализационных 



доходов в соответствии со статьями 249, 250, Налогового кодекса РФ. 

       Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности, 

осуществляется в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 

259.1, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268 Налогового кодекса РФ. 

        Признаются в составе расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль, только 

расходы, оплаченные за счет средств от приносящей доход деятельности и связанные с 

ведением приносящей доход деятельности. 

        Состав расходов определяется по видам деятельности: 

        – расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; 

        – материальные расходы; 

        – сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

        – прочие расходы относить к общехозяйственным расходам. 

       Списание общехозяйственных расходов на себестоимость производить 

ежеквартально, пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, 

услуг)  

        Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ, уплачивать 

исчисленный по результатам отчетного периода (квартал, полугодие, девять месяцев) 

квартальный авансовый платеж, а налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового 

периода (год), – с учетом уплаченных авансовых платежей. 

        Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и авансовых 

платежей, который определен статьей 287 Налогового кодекса РФ. Уплачивать авансовые 

платежи не позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный 

период (квартал, полугодие, 9 месяцев). Соответственно уплачивать налог, исчисленный и 

подлежащий уплате по итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи 

налоговой декларации за соответствующий налоговый период согласно статье 289 

Налогового кодекса РФ. 

        Налоговые ставки применять в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса РФ. 

        2.4. Налог на добавленную стоимость. 

        В соответствии с пунктом 1 статьи 145 НК РФ  учреждение использует   право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой  налога  на добавленную стоимость. 

         2.5. Транспортный налог 

         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. 

        Учреждением производится уплата авансовых платежей по транспортному налогу в 

соответствии с установленными отчетными периодами – 1 квартал, II квартал, III квартал 

календарного года (п.2 ст. 360 НК РФ) Налоговые расчеты не представляются 

        Декларация по транспортному налогу представляется Учреждением не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. (п.3 ст. 363.1 НК РФ) 

       Не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

Учреждение уплачивает сумму транспортного налога.  

         2.6. Налог на имущество. 

         В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 

организаций» формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество согласно 



статьям 374, 375, 376  Налогового кодекса РФ.  

         Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса РФ. 

         На учреждения распространяются льготы в соответствии с законодательством 

региона. 

        Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

        Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 

        Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ. 

        Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный 

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 383 Налогового кодекса РФ, если иное не предусмотрено региональным законом. 

        Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется учреждением не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п.3 ст.386 НК РФ) 

         2.7.  Земельный налог. 

       Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 

390, 391 Налогового кодекса РФ.  Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

         Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

         Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет 

по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 396 Налогового кодекса РФ. 

         2.8.  Водный налог 

          Объект налогообложения:  - забор воды из водных объектов. 

         При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, забранной из водного 

объекта за налоговый период. 

         Объем воды, забранной из водного объекта, определяется на основании показаний 

водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета использования 

воды. 

        Налоговым периодом признается квартал. 

        Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

       Сумма налога по итогам каждого налогового периода исчисляется как произведение 

налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки. 

       Налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

       Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 

местонахождению объекта налогообложения в срок, установленный для уплаты налога. 

       2.9. Страховые взносы. 

       Порядок исчисления и уплаты страховых взносов осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ и Федеральным законом от 03.07.2016 № 

250-ФЗ. 

      Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования: 

        - в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предмет 

которых – выполнение работ, оказание услуг. 

       База для исчисления страховых взносов определяется по истечении каждого 

календарного месяца как сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных отдельно в 

отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом. 

      С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 

установленную на соответствующий расчетный период предельную величину базы для 

consultantplus://offline/ref=F44327B3217CF7F728407A101DCCF4FE8CA5DAB4A6BAE63925386C43090F2713A08B4277A8q966J
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исчисления страховых взносов, определяемую нарастающим итогом с начала расчетного 

периода, страховые взносы не взимаются. 

       Расчетный и отчетный периоды: 

        – I квартал; 

        – полугодие; 

        – девять месяцев календарного года. 

         - год. 

         

        Учетную политику с изменениями от 30.12.2019 г. применять с 01.01.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


