


 

 

Приложение N 1 к Приказу  

от 04.05.2021 N 04 

Учетная политика  

ГБУЗ "Абдулинская межрайонная больница» 

 для целей бюджетного учета 

 

I. Организационная часть 

1. Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ); 

- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н 

(далее - Инструкция N 174н); 

- Приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее - приказ № 132н); 

- Приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

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

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства»; 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов»; 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки»; 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного



сектора «События после отчетной даты»; 

- Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении 

денежных средств»; 

- Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»; 

- Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние 

изменений курсов иностранных валют»; 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,

 органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических рекомендаций по их 

применению» (в ред. Приказа Минфина России от 17.11.2017 № 194н); 

- Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - 

Указание N 3210-У); 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет 

учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н). 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета в бюджетных учреждениях. 

2. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

3. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств 

на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о 

существенных ошибках. 

(Основание: пп. 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

 

II. Общие положения 

 

1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программного продукта «ПАРУС-Бюджет 10», «Парус Зарплата ». 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

2. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в рамках внутреннего финансового контроля. 

3. С   использованием   телекоммуникационных  каналов   связи   и  электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с Министерством финансов Оренбургской 

области; 



 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru, 

официальном сайте учреждения 

4. Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно исходя из предположения, что 

учреждение будет вести деятельность в обозримом будущем. На соответствующих счетах 

отражается полная информация о состоянии активов и обязательств, об операциях, их 

изменяющих, и финансовых результатах (сведения указываются в денежном выражении с учетом 

существенности). 

5. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность сопоставимы. 

6. При ведении бухгалтерского учета обеспечивается: 

- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, об его использовании, о принятых учреждением обязательствах, по 

полученных им финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, 

необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для реализации ими полномочий по внутреннему и внешнему 

финансовому контролю в соответствии с действующим законодательством. 

7. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на 

руководителя (главного врача)  ГБУЗ "Городская больница" г.Абдулино. 

(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N402-03) 

8. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия 

учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011N 402-ФЗ) 

9. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными 

инструкциями. 

10. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

11. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке. 

(Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности)». 

12. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-

правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

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

13. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

(Приложение N 1 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н) 

 

III. Правила документооборота 

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

http://bus.gov.ru/


бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

приведенным в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; 

 (Основание: пп. 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пп. «г» п. 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».) 

3. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

     (Основание: п. 7 Инструкции N 157н) 

4. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных 

документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в 

Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 6,7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 0612.2011 N402-03) 

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 

документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, 

по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и 

пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день 

года, со сведениями о начисленной амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

- книга учета бланков строгой отчетности в последний день месяца; 

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

6.Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими нормативными документами, а также в 

регистрах, разработанных учреждением самостоятельно.  

(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 11 Инструкции N 

157н) 

7. Журналам операций присваиваются следующие номера: 

- Журнал № 1 операций по счету «Касса»; 

- Журнал № 2 операций с безналичными денежными средствами; 

- Журнал № 3 операций расчетов с подотчетными лицами;  

- Журнал № 4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;  

- Журнал № 5 операций расчетов с дебиторами по доходам; 

- Журнал № 6 операций расчетов по оплате труда;  

- Журнал № 7 операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- Журнал № 8 по прочим операциям;  

- Журнал №9 по санкционированным расходам; 



- Главная книга 

Ошибки, обнаруженные в регистрах бюджетного учета, исправляются в следующем порядке: 

- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 

отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского учета 

(Журналах операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и 

текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым 

исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в который 

вносится исправление, на полях против соответствующей строки за подписью главного 

бухгалтера делается надпись "Исправлено"; 

- ошибка, выявленная до момента представления бухгалтерской отчетности и требующая 

внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее 

характера отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской 

записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "красноесторно", и 

дополнительной бухгалтерской записью; 

- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который 

бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, в зависимости от ее 

характера отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу "красноесторно", и дополнительной 

бухгалтерской записью. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 

способом "красное сторно" оформляются первичным учетным документом «Справка», 

содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого 

регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за 

который он составлен. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

10. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, 

в котором (за который) они составлены. 

(Основание:   п.   33   ФСБУ  ".Концептуальные  основы",   п.   п.   14,   19 Инструкции N 157н) 

11. Для сверки данных аналитического и синтетического учета: 

- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная 

ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035); 

- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется 

Оборотная ведомость (ф. 0504036). 

IV. План счетов 

 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 

счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина 

России от 16.12.2010 N 174н, приведен в приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 3, 6, 332 Инструкции N 157н, п. 3 Приказа Минфина России от 

16.12.2010 N 174н, п. 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пп. «б» п. 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 

2. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 



Рабочего плана счетов формируются следующим образом.  

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1-4 Аналитический код вида услуги: 

5-14 0000000000 

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 - субсидия на выполнение государственного задания; 

5 - субсидии на иные цели; 

7 - средства обязательного медицинского страхования 

(Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

2.1 Инструкции № 174н) 

3. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция 

счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н), 

согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

1. Основные средства 

1. Основными средствами признаются материальные ценности, которые являются активами 

и отвечают следующим признакам: 

- принадлежит учреждению и (или) находится в его пользовании; 

- контролируется учреждением в результате произошедших фактов хозяйственной 

жизни; 

- содержит полезный потенциал или экономические выгоды.  

(Основание: п. 36 ФСБУ "Концептуальные основы") 

2. Принятие объекта в состав основных средств осуществляется на основании его оценки 

комиссией по поступлению и выбытию активов на соблюдение следующих условий: 

- срок полезного использования - более 12 мес; 

- возможность неоднократного или постоянного использования в деятельности; 

- способность выполнять самостоятельные функции; 

- наличие права использовать актив (в т.ч. временно) для извлечения полезного 

потенциала или получения будущих экономических выгод; 

- возможность надежно оценить актив. 

(Основание: пп. 37, 38 ФСБУ "Концептуальные основы").  



3. Объекты, которые не приносят и не будут приносить учреждению экономические 

выгоды, не имеют полезного потенциала, учитываются за балансом на счете 02 "Материальные 

ценности, принятые на хранение". 

       (Основание: разд. 10 Методических рекомендаций). 

4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя: 

а) из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенного в активе, признаваемом объектом основных средств. 

При этом по объектам основных средств, включенным согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы", в амортизационные группы с первой по 

девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному 

для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" (СП ССР. 

1990, N 30, ст. 140); 

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 

объекта имущества, или на основании решения комиссии по  поступлению и выбытию активов, 

принятого с учетом: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных согласно 

законодательству Российской Федерации; 

 гарантийного срока использования объекта; 

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации для объектов, 

безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных (муниципальных) 

организаций. 

(Основание: п. 35 ФСБУ "Основные средства", п. 44 Инструкции N 157н.) 

5. Группами основных средств являются: 

 нежилые помещения (здания и сооружения); 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 основные средства, не включенные в другие группы. 

6. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, 

осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату 

принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N157 н) 

7. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение, используемые в течение одного периода времени и находящиеся в одном помещении 

(столы, стулья, шкафы и т.п.), могут быть объединены в один инвентарный объект. 

     (Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 

8. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 



Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 

значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

 (Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 

9. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства", п. п. 6, 45 Инструкции N 157н) 

10. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 9 знаков: 

1-й - 2-й знаки - код аналитического счета; 

3-й - 11-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). (Основание: 

п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N157н) 

            12-й  - 15-й знаки – номер в справочнике основных средств.  

11. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на остальные объекты - способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

 (Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

12. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии 

с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

 (Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

13. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных 

капитальных вложений в этот объект. 

Она включает: 

- затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся 

обязательным условием эксплуатации этого объекта; 

- затраты на проведение ремонта. 

Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 

проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на 

уменьшение финансового результата. 

 (Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 

14. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической  документации, гарантийных талонов), 

являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

15. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением оформляются 

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

(Основание:Методические указания N 52н) 

16.  Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 

оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 

(Основание:Методические указания N 52н) 



17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания 

приоритета использования показателя): 

- площади; 

- объему; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 
активов. 

 (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

В рамках договоров по операционной аренде, отражается передача (возврат) объекта в 

безвозмездное или возмездное пользование путем внутреннего перемещения объекта 

нефинансовых активов с одновременным отражением на забалансовом счете 25 (26) переданного 

(полученного) объекта по его балансовой стоимости 

 (Основание: п. 33 Инструкции № 157н). 

18. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

 (Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 

19. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из акта 

Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении каких 

объектов основных средств она проводится, то перечень объектов, подлежащих переоценке, 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с учредителем и (или) финансовым 

органом. 

(Основание: п. п. 6, 28 Инструкции N 157н) 

20. При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет накопленной 

амортизации  пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств 

таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. 

(Основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 

21. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом. 

(Основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства") 

22 Стоимостные критерии для начисления амортизации представлены в 

таблице. 

Порядок 

начисления 

амортизации 

Стоимостные критерии Примечание 

не начисляется до 10 000 руб. Кроме объектов библиотечного фонда 

 В таком порядке начисляется 

100% при выдаче в 

эксплуатацию 

от 10 000 до 100 000 руб. амортизация на объекты библиотечного 

фонда стоимостью от 0 до 100 000 руб. 

по нормам амортизации 

(в т.ч.библиотечный 

фонд) 

Свыше 100 000 руб.  

23. Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств 

стала равной нулю. 

Начисление амортизации объекта основных средств 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. 

24. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на 

основании протокола комиссии. 

2. Материальные запасы 

1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

 (Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н) 

2. Признание в учете материалов, полученных при  ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 

отражается по справедливой стоимость определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ ".Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 

3. Выдача канцелярских принадлежностей (бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), 

запасных частей и хозяйственных материалов (электрических лампочек, мыла, щеток и т.п.) на 

хозяйственные нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей 

на нужды учреждения (ф. 0504210).которая является основанием для их списания. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

5. На выдачу со склада в структурные подразделения (отделения, кабинеты) 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, лекарственных средств и медицинских 

изделий, подлежащих предметно-количественному учету, оформляется отдельное требование-

накладная (ф.0504204) По истечении каждого месяца старшая медицинская сестра 

подразделения представляет в бухгалтерию учреждения Отчет о движении лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф.N 2-МЗ), который утверждается 

руководителем учреждения. 

6. Функции по учету материальных запасов (медикаментов) распределяются следующим 

образом: внутрибольничная аптека производит детализированный учет по наименованиям, 

партиям, производителям и срокам годности, бухгалтерия – учет в суммовом выражении; 

(Основание:Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17036) 

7. Единицей материальных запасов для ведения учета стоматологических расходных 

материалов, продуктов, хозяйственных и строительных материалов, мягкого инвентаря, моющих 

средств, запасных частей, изделий медицинского назначения, а также медикаментов 

подлежащих предметно-количественному учету признается номенклатурный номер, а для 

медикаментов, не подлежащих предметно-количественному учету (медикаменты общего ряда, 

дезинфекционные средства, сыворотки и вакцины) - однородная группа. 

(Основание:Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17036) 

8.Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 

Методических рекомендаций NАМ-23-р с изменениями.  

(Основание: п. 6 Инструкции N157н)  

9. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на 

основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения (главного врача). 

(Основание:Методические рекомендации N АМ-23-р) 



10.Списание материальных запасов производится для разных групп (видов) материальных 

запасов: 

-продуктов питания по средней фактической стоимости; 

-стоматологических расходных материалов по средней фактической стоимости; 

-хозяйственных и строительных материалов, мягкого инвентаря, моющих средств, 

запасных частей по средней фактической стоимости; 

-лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (этиловый 

спирт, наркотические и психотропные лекарственные средства, сильнодействующие и ядовитые 

препараты, перевязочные средства) по фактической стоимости каждой единицы; 

- лекарственных средств, не подлежащих предметно-количественному учету, отнесенные 

к группе медикаментов (вакцины, сыворотки, дезинфекционные средства и т.п.) по фактической 

стоимости каждой единицы в суммовом выражении; 

(Основание:Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17036) 

11. Основанием для списания наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, 

лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих предметно-количественному учету, 

выданных на нужды учреждения, является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

который составляется на основании Отчета о движении лекарственных средств, подлежащих 

предметно- количественному учету (ф. 2-МЗ). 

(Основание:Отраслевые особенности бюджетного учета в системе здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденные Минздравсоцразвития России) 

12 .Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 

13.Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 

утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из 

следующих факторов: 

• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен; 

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

(Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности») 

14. Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в 

результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, определяемой 

методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 

15.Выбытие медицинского инструментария признается по стоимости каждой единицы. 

 (Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N157н) 

16. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных 

более чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 

00 ООО, переводится на тот код вида деятельности, по которому указанные материальные запасы 

будут использоваться. 

17.Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, наименованиям, 

сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц. 

(Основание: п. 119 Инструкции N 157н) 

3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 



1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов должны быть 

подтверждены документально. В случаях невозможности документального подтверждения 

стоимость определяется экспертным путем. 

4. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ 

1.В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения 

работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением), в том 

числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); 

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги (выполнении соответствующей 

работы), с учетом срока полезного использования; 

- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы). 

(Основание: п. п. 134, 138 Инструкции № 157н) 

 

2. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых затрат 

применяется способ прямого расчета (фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

 

3. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги (работы) 

учитываются расходы: 

- амортизационные отчисления по имуществу, используемому при оказании услуг 

(выполнении работ); 

- на содержание имущества, используемого при оказании услуг (выполнении работ). 

(Основание: п. 138 Инструкции № 157н) 

 

4. Накладные расходы распределяются на себестоимость оказанных услуг (выполненных 

работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

 

5. В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются 

расходы: 

1) в части распределяемых расходов: 

- по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы на оплату коммунальных 

услуг, расходы на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности, расходы на содержание прилегающих территорий; 

- по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением самостоятельно за 

счет средств, выделенных ему учредителем, в том числе расходы на материальные запасы, 

потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества; 

- на оплату услуг связи; 

- на оплату транспортных услуг; 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 

принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы), - 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего 

персонала; 

- на содержание и амортизацию инвентаря общехозяйственного назначения; 

- на охрану учреждения; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды; 

2) в части нераспределяемых расходов: 

- на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг. 

(Основание: п. 138 Инструкции № 157н) 

 

6. Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость оказанной услуги 

(выполненной работы) пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

Нераспределяемые общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 0 401 20 000. 
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(Основание: п. 135 Инструкции № 157) 

 

7. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ, 

продукции (на счете 4 109 00 000): 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

- амортизация, начисленная по этому имуществу. 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 4 401 20 000. 

 

8. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ относится: 

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 10 130; 

- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 130; 

- сформированная на счете 7 109 60 000 - в дебет счета 7 401 10 130. 

(Основание п. 53 Инструкции № 33н, Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н) 

 

9. Учет расходов, связанных с оказанием услуг в рамках ОМС, осуществляется раздельно. 

(Основание: п. 6 ст. 15 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации") 

 

5. Учет денежных средств и денежных документов 

 

1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций в РФ. 

(Основание:Указание Банка России № 3210-У), 

(Основание: пункт 1 указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У), 

(Основание: Указание № 3210-У (Указание ЦБ от 05.10.2020 № 5587-У). 

 

2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России № 3210-У) 

 

6. Расчеты с подотчетными лицами 

1. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются наличными денежными средствами 

из кассы учреждения и  через банковские карты работников (в части командировочных 

расходов). 

2. Право получения доверенностей имеют сотрудники учреждения, с которыми 

заключен договор о полной материальной ответственности. 

3. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

- в течение 10 календарных дней с момента получения; 

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

4. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение N 5 к 

настоящей Учетной политике). 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях 

направления  работников в служебные командировки" (в  ред. Постановления Правительства РФ 

от 29.06.2015 № 771) 

5. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

7. Расчеты с дебиторами 
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1. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в сумме 

расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей субсидии, на 

дату его принятия. 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 

2. Доходы от оказания учреждением платных услуг признаются на основании 

договора и акта оказанных услуг, подписанных учреждением и получателем услуг, на дату 

подписания акта. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

3. Задолженность дебиторов по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) определяется с учетом условий договора аренды (безвозмездного пользования), 

счетов поставщиков (подрядчиков) и признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

(Основание: п. 25 ФСБУ "Аренда", п. 6 Инструкции N 157н) 

4. Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату 

реализации активов (перехода права собственности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

5. Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим 

образом: 

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными 

средствами - по коду вида деятельности "2" (приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения)); 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым 

активам, - по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

6. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 

401 10 172. 

(Основание: п. 6 Инструкции N157н) 

7. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н) 

8. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, 

иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления 

в законную силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 6 Инструкции N157н) 

Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных 

расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества 

осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

9.Расчеты по суммам задолженности работников за неотработанные дни отпуска при их 

увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 

оплачиваемый отпуск; по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 

контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, 

иных договоров (контрактов), по которым ранее учреждением были произведены оплаты; по 

суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из 

заработной 

платы), учитываются на счете 2 209 30 000. 

10.Начисление компенсации затрат отражается по дебету счета 2 209 30 560 и кредиту 



счета 2 401 10 130. При поступлении платежей на лицевой счет учреждения отражается запись 

по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 209 30 660, при поступлении в кассу учреждения - 

по дебету счета 2 201 34 510 и кредиту счета 2 209 30 660. 

11. На счете 0 209 41 000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

условий контрактов (договоров) ведется расчет по суммам поступлений: 

- в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая штрафы, 

пени и неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

-возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при 

возникновении страховых случаев; 

-процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если контрактом 

предусматривалось обеспечение указанного обязательства; 

-неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том числе 

полученным в результате зачета встречных требований в соответствии с положениями ст. 410 

ГК РФ. 

Документом-основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) являются договоры, 

счета-фактуры, транспортные накладные, платежные документы, акты, сертификаты, 

оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ; 

Сумма задолженности по оспариваемым требованиям отражается по счету 401 40 141 

"Доходы будущих периодов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)". 

При принятии судом решения об отказе в удовлетворении исковых требований ранее 

принятая к учету дебиторская задолженность корректируется по дебету счета 401 40 141 

"Доходы будущих периодов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)" и кредиту счета 209 41 660 "Уменьшение расчетов 

по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)". 

12. На счете 2 209 81 000 ведется учет недостач, хищений, потерь денежных средств. 

(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 

13. На счете 2 209 82 000 ведется учет выявленных недостач, хищений, потерь денежных 

документов, финансовых активов, за исключением денежных средств. 

(Основание: п. п. 108 -110 Инструкции N 174н) 

14. На счете 0 209 83 000 ведется расчет по доходам от операций с активами,  

хозяйственной деятельности, также иным доходам, возникающим в хозяйственной деятельности 

учреждения. 

При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 0 209 83 

560 и кредиту 0 401 10 172. 

Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 0 

201 11 510 и кредиту 0 209 83 660. 

(Основание: п. 221 Инструкции N 157н) 

8. Расчеты по обязательствам 

1. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, пособий, 

прочих выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 837, 0 302 

12 837, 0 302 13 837 и кредиту счета 0 201 11 610. 

 

2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений. 
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(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

 

3. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, 

заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), 

полученного в письменной форме. 

(Основание: ст. 410 ГК РФ) 

 

4. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

(Основание:Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н) 

 

5. Как учитываются расходы будущих периодов.  

Вид расходов будущих периодов Порядок списания 

Расходы на оплату отпусков, 

начисленных за период, не 

отработанный работником 

Ежегодно как 1/12 фактически 

начисленного фонда оплаты труда за 

истекший год по каждому источнику 

финансирования и 1/12 суммы страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное 

страхование от несчастных случаев па 

производстве и профессиональных 

заболеваниях. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 

05.Об. 2017 N 02-06-10/34914) 

6. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, 

приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798; 

- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному 

виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим 

возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-10/3517; 

- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах 

Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06- 07/9374. 

 

9. Учет расчетов с учредителем 

1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в 

последний рабочий день каждого квартала в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 

10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-

07/3798. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется Министерству 

здравоохранения Оренбургской области Извещение (ф. 0504805). 

 

10. Санкционирование расходов 

1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 
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- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 

начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими 

и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных

 ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных с 

руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных 

средств или авансового отчета; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам 

на дату начисления кредиторской задолженности; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу 

решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате 

соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на 

основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года; 

 (Основание: п. п. 308, 318 Инструкции N 157н) 

2.Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на 

основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. 

Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 

Инструкции N 157н; 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются на 

дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного 

руководителем учреждения, на дату его утверждения; 

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании 

налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату 

начисления налога; 

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда, 

исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате; 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на 

основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

(Основание: п. 318 Инструкции N 157н) 

11. Дебиторская и кредиторская задолженность 



1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в 

порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 

безнадежной к взысканию . 

(Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы») 

2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на 

основании данных проведенной инвентаризации и приказа главного врача о выявлении 

кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой 

истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

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

12. Финансовый результат 

1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания производится ежеквартально на счете 4 401 10 131 на основании 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 

дату, указанную в графике перечисления субсидии. 

2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату принятия 

Министерством здравоохранения Оренбургской области отчета об использовании средств 

соответствующей субсидии. 

3. Начисление дохода от оказания платных медицинских услуг на счете 2 401 10 131 

производится: 

- физическим и юридическим лицам, страховым компаниям по программам ДМС - на дату 

подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). 

4.Начисление дохода от оказания медицинских услуг по программе ОМС на счете 7 401 10 

132 производится: 

- страховым компаниям по программам ОМС - ежемесячно. 

5. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

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

6. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций 

отражаются в учете по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)” КОСГУ. 

Основание: Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н 

7. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 141 учитываются 

доходы от сумм принудительного изъятия: 

- поступления в результате применения мер гражданско-правовой ответственности в виде 

предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров, в том 

числе договоров, заключенных в рамках предоставленных субсидий, - по кодам вида 

деятельности "4", "5", и в рамках программы ОМС - по коду вида деятельности "7"; 

- суммы задатков и залогов в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также 

в обеспечение исполнения контрактов (договоров), заключенных в рамках предоставленных 

субсидий, - по кодам вида деятельности "4","5",и в рамках программы ОМС - по коду вида 

деятельности "7" в соответствии с законодательством РФ; 

- суммы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при 



возникновении страховых случаев; 

- суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если 

контрактом предусматривалось обеспечение обязательства по возврату аванса в размере 

предоставленного аванса; 

- иные суммы принудительного изъятия. 

Начисление указанного дохода отражается в учете на дату признания поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени). 

8. На счете 2 401 10 172 "Доходы от операций с активами" учитываются: 

- доходы и расходы, связанные с реализацией нефинансовых активов и финансовых 

активов, в том числе активов, приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по 

кодам вида деятельности "4", "5" ), за счет средств ОМС (по коду вида деятельности "7"); 

- суммы ущерба имуществу и доходы от возмещения ущерба; 

- поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных 

средств и остающихся в распоряжении учреждения; 

- другие аналогичные доходы. 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату реализации 

активов (перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей на дату обнаружения ущерба, хищений 

имущества в соответствии с п. 220 Инструкции N 157н. 

(Основание п. п. 220, 295 Инструкции N 157н) 

9. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на 

уменьшение дохода производится на дату начисления дохода. 

(Основание: п. 296 Инструкции N157) 

10. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 

обязательное социальное страхование работника учреждения. 

Расчет по формированию и использованию резерва учреждения ведется на счете 0 401 60 

000 в разрезе кодов КОСГУ. Бухгалтерские записи по учету операций по формированию и 

использованию резервов отражаются в учете по аналогии с порядком, установленным Письмом 

Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования приведен в 

Приложении N 6 к Учетной политике. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

13. События после отчетной даты 

1. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в 

Приложении N 7 к настоящей Учетной политике.  

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

14. Объекты операционной и неоперационной аренды 

1. Объект учета операционной аренды (право пользования активом) отражается 

арендатором в составе нефинансовых активов как самостоятельный объект бухгалтерского учета. 

Первоначальное признание объекта учета операционной аренды производится на дату 

классификации объектов учета аренды в сумме арендных платежей за весь срок пользования 

имуществом, предусмотренный договором аренды или договором безвозмездного пользования с 

одновременным отражением арендных обязательств арендатора (кредиторской задолженности по 



аренде). 

Расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего финансового 

периода в составе расходов по арендным платежам в тех отчетных периодах, в которых они 

возникают. 

Объект учета операционной аренды, принятый к бухгалтерскому учету, амортизируется в 

течение срока пользования имуществом, установленного договором, методом, применяемым для 

амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному в пользование имуществу. 

Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме начисленной 

амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате. 

Остаточная стоимость права пользования активом сторнируется в уменьшении 

кредиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя арендатора при 

досрочном прекращении договора аренды или договора безвозмездного пользования, в 

соответствии с которым были приняты указанные объекты учета операционной аренды. При этом 

убыток (доход) на счетах учета финансового результата Рабочего плана счетов не отражается. 

Уплата арендных платежей отражается как уменьшение кредиторской задолженности по 

аренде в корреспонденции со счетами учета денежных средств, иных финансовых активов. 

2. Передача объекта учета операционной аренды арендатору отражается как внутреннее 

перемещение нефинансового актива на дату классификации объекта аренды без отражения его 

выбытия. При этом начисление амортизации объекта основных средств, признанного объектом 

учета операционной аренды, осуществляется с отражением расходов текущего финансового 

периода, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов. 

Одновременно при отражении внутреннего перемещения нефинансового актива 

отражаются на счетах Рабочего плана счетов расчеты по доходам от собственности в сумме 

дебиторской задолженности по арендным обязательствам арендатора в корреспонденции с 

балансовыми счетами учета предстоящих доходов от предоставления права пользования активом. 

Предстоящие доходы от предоставления права пользования активом признаются в сумме 

арендных платежей за весь срок пользования объектом учета аренды. 

Доходы от предоставления права пользования активом признаются доходами текущего 

финансового года в составе доходов от собственности, обособляемых на соответствующих счетах 

Рабочего плана счетов, с одновременным уменьшением предстоящих доходов от предоставления 

права пользования активом либо равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды, либо в соответствии с установленным договором аренды графиком 

получения арендных платежей. 

Доходы по условным арендным платежам, в том числе доходы от возмещения расходов по 

страхованию имущества, техническому обслуживанию имущества, иных аналогичных расходов, 

признаются доходами текущего финансового периода в составе доходов от собственности и (или) 

доходов от возмещения затрат, обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, 

в тех отчетных периодах, в которых они возникают. 

Затраты арендодателя по содержанию переданного им объекта учета операционной 

аренды, возмещаемые в составе арендных платежей (условных арендных платежей), признаются 

расходами текущего периода, с отражением расходов текущего финансового периода, 

обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов субъекта учета. 



Остаток предстоящих доходов от предоставления права пользования активом 

сторнируется в уменьшение дебиторской задолженности по арендным обязательствам арендатора 

при досрочном прекращении договора аренды или договора безвозмездного пользования, в 

соответствии с которым были приняты объекты учета операционной аренды. При этом убыток 

(доход) на счетах учета финансового результата Рабочего плана счетов не отражается. 

Поступление денежных средств, иных финансовых (нефинансовых) активов в счет уплаты 

арендных платежей (условных арендных платежей) отражается как уменьшение дебиторской 

задолженности по арендным обязательствам пользователя (арендатора) в корреспонденции с 

балансовыми счетами учета денежных средств (финансовых активов) Рабочего плана счетов. 

3. Объект учета неоперационной (финансовой) аренды в виде актива, отражается 

пользователем арендатором в составе основных средств с одновременным признанием в 

бухгалтерском учете обязательств (кредиторской задолженности по аренде) перед арендодателем 

на дату классификации объектов учета аренды (далее арендные обязательства пользователя 

(арендатора). 

Оценка (стоимость) актива формируется в объеме арендных обязательств арендатора и 

затрат, непосредственно связанных с ведением переговоров по заключению  договора аренды 

(договора безвозмездного пользования), включающих расходы по уплате агентских 

вознаграждений, юридических услуг и иные расходы, связанные исключительно с ведением 

переговоров, подготовкой и (или) заключением договора (в том числе собственные расходы 

субъекта учета на указанные цели) (далее - первоначальные прямые затраты по заключению 

договора). 

Оценка (величина) арендных обязательств арендатора определяется в размере суммы 

справедливой стоимости имущества, предоставляемого в пользование. 

Расходы по условным арендным платежам признаются в составе расходов текущего 

финансового периода в составе расходов по арендным платежам, обособляемых на 

соответствующих счетах Рабочего плана счетов, в тех отчетных периодах, в которых они 

возникают. 

Объект учета неоперационной (финансовой) аренды, принятый к бухгалтерскому учету, 

амортизируется в течение срока полезного использования объекта учета аренды методом, 

применяемым для амортизации аналогичных объектов основных средств. 

В случае, когда срок пользования имуществом, предусмотренный договором, менее срока 

полезного использования объекта учета аренды, при этом у арендатора нет обоснованной 

уверенности в том, что объект учета аренды им будет приобретен, начисление амортизации 

(признание текущих расходов в сумме начисленной амортизации) принятого к бухгалтерскому 

учету объекта учета неоперационной (финансовой) аренды осуществляется ежемесячно в течение 

срока пользования имуществом, предусмотренного договором. 

Уплата (исполнение) арендных платежей (условных арендных платежей) отражается как 

уменьшение кредиторской задолженности по аренде в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств (их эквивалентов), иных финансовых активов. 

4. Аналитический учет прав пользования активами ведется по объектам, полученным в 

пользование, и по правообладателям (арендодателям) в разрезе договоров, мест нахождения 

имущества, полученного в пользование, а также лиц, ответственных за их сохранность и (или) 



использование по назначению. 

15. Забалансовый учет 

1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2. На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются 

объекты движимого и недвижимого имущества, полученные в возмездное пользование (кроме 

объектов имущества, находящихся на балансе лизингополучателя). 

3.На забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" учитывается 

имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в 

том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, 

уничтожения). В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

Баланса (ф.0503730) отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

(Основание: п. 335 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N ЗЗн) 

4. Учет материальных ценностей, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации) осуществляется: 

- по остаточной стоимости (при наличии); 

- в условной оценке: один объект - один рубль - при полной амортизации объекта (при 

нулевой остаточной стоимости). 

5. На забалансовом счете 03 учет ведется по группам: 

- листки временной нетрудоспособности; 

-бланки родовых сертификатов; 

-медицинские справки о допуске к управлению транспортным средством; 

- медицинские справки о допуске к получению лицензии на приобретение оружия, охраны 

- рецептурные бланки.  

Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

6.Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: 

один бланк, один рубль. 

(Основание: п. 337 Инструкции N157н) 

7. Учет бланков листков нетрудоспособности ведется в соответствии с Инструкцией о 

порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения, утвержденной 

Приказом ФСС РФ N 18, Минздрава России N 29 от 29.01.2004. 

8. На забалансовом счете 09 учет ведется по группам по стоимости приобретения: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

-фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

9.Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по балансовой стоимости 
объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

10.Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по договорам 

аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества на счете 25 "Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)". 



(Основание: п. 381 Инструкции N157н) 

11.Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: 

- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) – при возврате 

имущества пользователем; 

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

0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) – при списании 

12. На счете 26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование» учитывается 

имущество, переданное учреждениям в безвозмездное пользование в целях обеспечения 

надлежащего контроля его сохранности, целевого использования и движения. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичною 

учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании Акта по 

стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

2. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в 

Приложении N 8 к Учетной политике. 

(Основание: ст. 11 Федерального закона N402-ФЗ, п.80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 

2.2 Методических указаний N49) 

3. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная 

рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя. 

(Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности») 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля 

1. В целях внутреннего финансового контроля в учреждении создается комиссия. Состав 

комиссии определяется приказом главного врача. Деятельность комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением, приведенным в Приложении N 9 к Учетной политике. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности») 

2. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

• руководитель учреждения, его заместители; 

• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

• ведущий экономист, сотрудники планово-экономического отдела: 

• экономист-специалист по размещению заказов на поставку товаров: 

• юрисконсульт; 

• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 



VIII. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при 

смене руководителя и главного бухгалтера 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее - увольняемые лица) 

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

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее - уполномоченное лицо) передать 

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

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

3. Передача документов бухгалтерского учета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К акту 

прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел. 

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения и (или) учредителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских 

документов. 

5. Передаются следующие документы: 

• учетная политика со всеми приложениями; 

• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые отчеты; 

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

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

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

• налоговые регистры; 

• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов- фактур, акты, 

счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов: 

• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения: 

• о выполнении утвержденного государственного задания; 

• по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 
денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 

• об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 



• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств ит. п.; 

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

• акты ревизий и проверок; 

• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

• договоры с кредитными организациями; 

• бланки строгой отчетности; 

• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии 

комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему 

замечания допускается фиксировать на самом акте. 

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

учреждении. 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -учредителю 

(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр - увольняемому 

лицу, 3-й экземпляр - уполномоченному лицу, которое принимало дела 

 


